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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное казенное образовательное учреждение Дьяконовская средняя 

общеобразовательная школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области 

основано в 1989 году.  

Как юридическое лицо зарегистрировано 29.06.2000 года.  

Лицензия:  серия  А  № 326454 от 16 июня 2010 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  ГА  014547 от 03 июля 2009 года.  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа.   

Действует в соответствии с Уставом МКОУ Дьяконовской СОШ. 

 

Разработчики программы:  

Т.Е.Матыкина, директор школы; 

И.И.Бокова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

Н.Б.Камушкова, заместитель директора по воспитательной работе; 

Т.Н.Нестерова, учитель начальных классов, первая кв.категории;  

С.Н.Прячкина, учитель начальных классов, первая кв.категория; 

О.Н.Туманова, учитель начальных классов, первая кв.категория; 

И.В.Стрекалова, председатель Управляющего Совета ОУ. 

 

Нормативно-правовая база создания основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ Дьяконовской СОШ 

 федерального уровня:  

- Закон Российской Федерации  «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 года № 246-р «План 

первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009г. №373»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 – 2012 

учебный год»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего  образования. 

регионального уровня: 

- Закон Волгоградской области «Об образовании в Волгоградской области»; 

- Приказ Комитета по образованию и науке № 3358 от 23.08.2010г. «Об организации 

работы по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Волгоградской области»; 

муниципального уровня: 

- Приказ отдела образования администрации Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области №136 от 08 октября 2010года «Об организации работы по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Урюпинском муниципальном районе»; 

локальных актов:  

-Устав Муниципального казенного образовательного учреждения Дьяконовской 

средней общеобразовательной школы Урюпинского муниципального  района Волгоградской 

области; 

- Программа развития Муниципального казенного образовательного учреждения 

Дьяконовской средней общеобразовательной школы Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- Приказы по ОУ от 03.03.2011г. №45 «Об организации работы по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в МОУ Дьяконовской сош», от 03.03.2011г. №46 «О создании и полномочиях 

Совета по введению ФГОС нового поколения», от 03.03.2011г. №47 «О распределении 

обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной 

ступени общеобразовательного учреждения». 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Гармония» и «Планета знаний». Образовательные  программы 

определяют содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МКОУ Дьяконовской СОШ. 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований Стандарта. Достижение поставленной цели при 

реализации школой основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 



6 
 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

- мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

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

характер и являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
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физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования.  

 

Структура и содержание образовательных программ  

УМК «Гармония» и «Планета знаний». 
Работа в школе идет по УМК «Гармония» для завершения обучения по этой 

образовательной программе. 2014-2015 уч.год – последний год реализации УМК «Гармония». 

Выбор педагогами школы УМК «Планета знаний» обусловлен современными процессами в 

сфере образования: переходом от объяснительной технологии обучения к  деятельностно - 

развивающей, формирующей весь спектр личностных качеств ребенка, процессами 

гуманизации образования. 

Деятельностный  подход к организации обучения обеспечивает формирование 

комплекса универсальных учебных действий одновременно с предметными умениями. 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

 •наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели ( понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

 •выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

 •выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

 •формирование у школьников умения контролировать свои действия  как после их 

завершения, так и по ходу; 

 •включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

В УМК «Планета знаний» отдаётся приоритет частично-поисковым и 

исследовательским методам, которые отражены в приемах наблюдения, разноплановом 

рассмотрении объектов, их сравнении, преобразовании и конструировании. Активно 

используется метод моделирования: устанавливается соответствие между предметными, 

вербальными, графическими, схематическими и символическими моделями.  

В УМК «Планета знаний» реализованы способы организации деятельности учащихся, 

связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, с самоконтролем и самооценкой. 

Формирование понятий осуществляется на доступном для младшего школьника уровне, 

позволяющем осознать причинно-следственные связи, закономерности и зависимости. 

Приоритетными формами работы на уроке являются индивидуальная  самостоятельная 

работа, фронтальное обсуждение ее результатов, работа учащихся в группах. 

Учебные книги, входящие в комплект, обеспечивают личностную ориентацию 

обучения. Важными являются не только знания, которые нужно усвоить, но и специально 

разработанные способы усвоения и переработки учебной информации. Деятельность 
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строится таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, 

радости познания, развитие его индивидуальности. 

К каждому учебнику комплекта имеются рабочие тетради, что вносит разнообразие в 

работу над учебным материалом и снимает усталость детей от письма.  

Содержание учебников способствует интеллектуальному и эмоциональному развитию 

ребенку, развитию его познавательных интересов, умению общаться с взрослыми и 

сверстниками, более полно выражать свои мысли и чувства.  

Задача учителя  не в том, чтобы дать готовый ответ, предоставить образец действия, а в 

том, чтобы побудить ребенка думать, предполагать, выбирать, т. е. самому приходить к 

правильному решению. Ребенок в процессе обучения становится не объектом, а субъектом 

учебной деятельности. А значит, цель учителя  заключается в организации урока, 

способствующей формированию активной, самостоятельной и творческой личности 

школьника. Результат деятельности ребенка – применение полученных знаний в новой, 

нестандартной ситуации. Этому способствует и материал учебника и задачника, который 

позволяет поддерживать в ходе урока высокий уровень мотивации, обеспечивать 

индивидуальную работу по закреплению изученного материала с предоставлением 

возможности выбора уровня сложности. 

Всё это позволило составить систему нетрадиционных уроков. Такие уроки позволяют 

обеспечить полноценное личностное развитие ребенка. Работая в группе, в паре, ребенок 

утверждается в себе, приобретает опыт коммуникативного общения, что составляет основу 

умения учиться, позволяет на уроке органически сочетать воспитание и обучение, строить 

человеческие и деловые отношения детей. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке и представлены двумя уровнями: в 

обобщённой форме (раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в 

начальной школе) и технологической (характерной для предметной специфики), 

представленной в программах учебных дисциплин.  

Планируемые результаты: 
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- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. В 

психологии компетентность (Г.А. Цукерман) рассматривают как способность, позволяющую 

человеку самостоятельно выбирать, изобретать средства и способы достижения собственных 

целей. Образовательный процесс позволяет обучать младших школьников использованию 

знаний в нестандартных, неожиданных ситуациях.  

Так, учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять 

практические способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, 

измерение, сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами 

работы с информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых 

ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные 

знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо 

проектировать образовательный процесс так, чтобы ученики:  

·       получали опыт выхода за пределы выученного; 

·       переживали такой опыт как ценность; 

·       стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

·       проявляли инициативу в новых ситуациях; 

·   действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки 

собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь детям 

самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы, а не в натаскивании на 

примере 1–2 готовых способов. 

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 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 
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Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

  ....  ооппррееддееллеенниияя  ддииннааммииккии  ккааррттиинныы  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ввыыддееллеенниияя  

ддооссттииггннууттооггоо  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ии  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппееккттииввыы  ——  ззоонныы  ббллиижжааййшшееггоо  

ррааззввииттиияя  ррееббёённккаа;;  

  ....  ооппррееддееллеенниияя  ввооззммоожжннооссттеейй  ооввллааддеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ууччееббнныыммии  ддееййссттввиияяммии  ннаа  ууррооввннее,,  

ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ззооннее  ббллиижжааййшшееггоо  ррааззввииттиияя,,  вв  ооттнноошшееннииии  ззннаанниийй,,  рраассшшиирряяюющщиихх  ии  

ууггллуубблляяюющщиихх  ссииссттееммуу  ооппооррнныыхх  ззннаанниийй,,  аа  ттааккжжее  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  яяввлляяюющщииххссяя  

ппооддггооттооввииттееллььнныыммии  ддлляя  ддааннннооггоо  ппррееддммееттаа;;  

  ....  ввыыддееллеенниияя  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ооццееннооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ——  ооццееннккии  ррееззууллььттааттоовв  

ддееяяттееллььннооссттии  ссииссттеемм  ооббррааззоовваанниияя  ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя,,  ппееддааггооггоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя..  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы и определяют зону 

актуального развития ученика. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

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

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом зону. Это зона  ближайшего развития ученика. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

  ....  ммеежжддииссццииппллииннааррнноойй  ппррооггррааммммыы  ««ФФооррммииррооввааннииее  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй»»,,  аа  

ттааккжжее  ееёё  ррааззддееллоовв  ««ЧЧттееннииее..  РРааббооттаа  сс  ттееккссттоомм»»  ии  ««ФФооррммииррооввааннииее  ИИККТТ--ккооммппееттееннттннооссттии  

ууччаащщииххссяя»»;;  

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
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язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

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

«Физическая культура». 

КК  ччииссллуу  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ооттннеессеенныы::  

••  ллииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ——  ггооттооввннооссттьь  ии  ссппооссооббннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ссааммооррааззввииттииюю,,  

ссффооррммииррооввааннннооссттьь  ммооттииввааццииии  кк  ууччееннииюю  ии  ппооззннааннииюю,,  ццееннннооссттнноо--ссммыыссллооввыыее  ууссттааннооввккии  

ввыыппууссккннииккоовв  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы,,  ооттрраажжааюющщииее  иихх  ииннддииввииддууааллььнноо--ллииччннооссттнныыее  ппооззииццииии,,  

ссооццииааллььнныыее  ккооммппееттееннттннооссттии,,  ллииччннооссттнныыее  ккааччеессттвваа;;  ссффооррммииррооввааннннооссттьь  оосснноовв  ррооссссииййссккоойй,,  

ггрраажжддааннссккоойй  ииддееннттииччннооссттии;;  

••  ммееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ——  ооссввооеенннныыее  ооббууччааюющщииммииссяя  ууннииввееррссааллььнныыее  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя  

((ппооззннааввааттееллььнныыее,,  ррееггуулляяттииввнныыее  ии  ккооммммууннииккааттииввнныыее));;  

••  ппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ——  ооссввооеенннныыйй  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  

ооппыытт  ссппееццииффииччеессккоойй  ддлляя  ккаажжддоойй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ппооллууччееннииюю  ннооввооггоо  

ззннаанниияя,,  ееггоо  ппррееооббррааззооввааннииюю  ии  ппррииммееннееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ссииссттееммаа  ооссннооввооппооллааггааюющщиихх  ээллееммееннттоовв  

ннааууччннооггоо  ззннаанниияя,,  ллеежжаащщааяя  вв  ооссннооввее  ссооввррееммеенннноойй  ннааууччнноойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
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– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
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жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности 

и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 
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и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  

      Учебно-методическое обеспечение программы. 
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Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Гармония» и «Планета 

знаний», выбор  которых был осуществлен на основе решения педагогического совета, 

согласованного с Управляющим Советом школы.  

УМК направлены на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК 

«Гармония» и «Планета знаний», помимо прямого эффекта обучения по предметам — 

приобретения определённых знаний и умений, вносят свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий. В программах предусмотрены задания повышенного 

уровня сложности, предназначенные для более способных учащихся, а также задания, 

ориентированные на совместную деятельность (групповую работу) под руководством 

учителя. Выполнение ряда таких заданий дает возможность ученику освоить разнообразные 

способы действий в новых ситуациях. В УМК «Гармония»  и «Планета знаний» реализованы: 

- способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой 

учебной задачи, с её решением, самоконтролем и самооценкой; 

- способы организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; 

- способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и 

зависимостей. 

Система учебных заданий направлена на: 

* целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

* приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 

* активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования; 

* разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 

* опору на опыт ребенка; 

* параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических – и установление между ними соответствия; 

* взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений.  

 

Примерные программы по отдельным учебным предметам. Учебные программы по 

предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определённого 

инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В связи с тем, что 

обучение в 1- 4 классах рассчитано на пятидневную учебную неделю, вариативная часть 

учебного плана в школе не реализуется. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
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– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в 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 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– 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 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
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художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 
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на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
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1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– 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, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х 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), 

предложения 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); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
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необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и 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, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
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– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
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многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

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

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
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– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
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жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

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

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
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Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя 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 и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
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композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 



52 
 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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– 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); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– 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 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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1.2.11. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– 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; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно – личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин с учетом  УМК  «Гармония», УМК «Планета знаний»  и 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы в 

метапредметной и предметной деятельности. 

У каждого учебного предмета свои специфические задачи обучения и особое содержание. 

В обязательной части учебного плана предметная область филология представлена 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный  язык. Основные 

задачи реализации содержания данной предметной области: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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 -Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

«Русский язык» как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, т.к. 

направлен на формирование функциональной грамотности детей младшего школьного 

возраста. 

 Основное содержание учебного предмета  (русский язык) включает в себя: виды речевой 

деятельности (слушание, говорение,  чтение, письмо).  Обучение грамоте ( фонетика, 

графика, чтение, письмо, слово и предложение, орфография, развитие речи), систематический 

курс (фонетика и орфоэпия, графика, лексика, состав слова, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация , развитие речи) 

    Содержание обучения по русскому языку подчиняется таким требованиям: усиление 

деятельностного подхода при обучении русскому языку, обеспечение вклада родного языка в 

формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности; усиление 

развивающего влияния русского языка на психическое и личностное развитие младших 

школьников. 

Основная идея курса русского языка – его представление как системы понятий, правил 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей.  При этом изучение русского языка не преследует цели 

формального репродуктивного запоминания правил, терминов и понятий, а формирует 

применять полученные знания в разнообразной речевой деятельности. В 1-м классе русский 

язык представлен периодом обучения грамоте (обучение чтению, обучение письму). 

Учебный предмет русский язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

- формирование первоначальных представлений  о единстве и многообразии  языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания ; 

- понимание обучающимися тог, что язык представляет собой явление национальной 

культуры  и основное средство человеческого общения , осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпитеческих, лексических, грамматических)  и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

«Литературное чтение» обеспечивает высокий уровень речевого развития младшего 

школьника, культуры речи и читательской деятельности, формирование интереса к 
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самостоятельному чтению. Этот предмет дает учащимся представление о широкой картине 

мира, развертывает богатство внутренней духовной жизни человека, обогащает ребенка 

нравственно и эмоционально; развивает воображение, речь, способность выразить себя в 

слове, т.е. сформирует  общую гуманитарную культуру человека. 

Содержание данного предмета включает в себя аудирование (слушание), чтение, 

говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи), круг детского 

чтения, литературоведческую пропедевтику (практическая деятельность) творческую 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

На литературном чтении требования к результатам изучения предмета  включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: 

- личностных 

- коммуникативных 

-регулятивные (с приоритетом развития ценностно–смысловой сферы и коммуникации) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное , 

изучающее, выборочное , поисковое) ; умению осознано воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных  и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» (английский) изучается со второго класса по 2 часа в неделю. 

Основная цель обучения иностранному языку – развитие способностей школьника к 

общению на иностранном языке. 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

так же интересам и возрастным особенностям младших школьников. 

Содержание учебного предмета включает в себя: 

- развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности; 

- знакомство с  языковыми средствами и развитие  навыков пользования ими; 

- формирование социокультурной осведомленности 

- развитие специальных учебных умений; 
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- развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

На первой ступени обучения реализуются такие задачи:  

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и 

продолжительный настрой к дальнейшему его ученика; 

 формировать элементарное коммуникативное умение в четырех видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтении, письме). 

Учебный предмет иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- 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; 

- освоение начальных лингвистических  представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического  кругозора; 

- сформированность дружелюбного  отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В обязательной части учебного плана предметная область математика и информатика  

представлена учебным предметом: математика. Основные задачи реализации содержания 

данной предметной области: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения,  

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

«Математика» на ступени начального общего образования решает следующие цели: 

развитие образного и логического мышления и воображения; освоение основ математических 

знаний, формирование первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к 

математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования. 

Содержание учебного предмета математика включает в себя: числа и величины, 

арифметические действия, работа с текстовыми задачами, геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с информацией.  

Учебный предмет математика является основой развития у обучающихся познавательных 

действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 



59 
 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, изменения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами , графиками и диаграммами,  цепочками , 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных  представлений о компьютерной грамотности. 

В обязательной части учебного плана предметная область технология  представлена 

учебным предметом: технология. Основные задачи реализации содержания данной 

предметной области: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

«Технология» предполагает развитие ручной умелости через овладение многообразными 

ручными операциями; формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведении 

образца или на творческое воображение; формирование умений планировать 

последовательность выполнения работы; знакомство с разными свойствами одного материала 

и одинаковыми свойствами разных материалов; знакомство с происхождением материала, 

ручных ремесел, видов художественного творчества.  

Содержание учебного предмета технология включает в себя: общекультурные и 

общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности), основы культуры 

труда, самообслуживание,  элементы графической грамоты, конструирование и 

моделирование, практику работы на компьютере. 

Специфика данного предмета обеспечивает формирование всех видов универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни  и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 



60 
 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских) технологических и 

организационных задач. 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их  для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

В обязательной части учебного плана предметная область обществознание и 

естествознание (окружающий мир) представлена учебным предметом: окружающий мир. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразии 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

- сформированность уважительного отношения  к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном прострастве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 «Окружающий мир » – интегрированный курс, содержит знания о природе и человеке, их 

единстве и взаимопроникновении. В системе общего развития этот курс решает следующие 

задачи: на основе предметных знаний и умений подвести учащихся к осознанию объективно 

существующих связей и зависимости между природой, обществом и человеком; развивать 

историческое мышление, формировать экологическую грамотность; обучить безопасному 

поведению в природе и обществе; формировать общественное мнение и навыки, иметь 

представление и уметь пользоваться средствами связи и средствами массовой информации. 

В сфере личностных универсальных действий  изучения предмета окружающий мир 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
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компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию обучающемуся 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  Изучения 

предмета окружающий мир способствует формированию общепознавательных учебных 

действий. 

В обязательной части учебного плана предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики»: основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этики, об отечественных  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами религиозной и светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении Российской государственности. 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  

- осознание ценности человеческой жизни. 

На изучение данного курса отводится 34 часа, которые реализуются в 4 классе.  Данный 

курс ориентирован на духовно-нравственное развитие обучающихся. 

 Курс носит светский характер.  

В основные задачи курса входит формирование у школьников представления о религии 

как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, развитие 

способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

так же интересам и возрастным особенностям обучающихся. 

Данная задача решается путем включения материалов по истории России и мира, 

литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству, фрагменты известных людей. 

  

В обязательной части учебного плана предметная область физическая культура  

представлена учебным предметом: физическая культура. Основные задачи реализации 

содержания данной предметной области: 

- укрепление здоровья,  
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- содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению,  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, 

- формирование установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуре для 

укрепления здоровья человека ( физического, социального, психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека  ( физическое, интеллектуальное,  

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность ( режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры. 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела, и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

«Физическая культура» – решает такие задачи: формирование знаний по физкультурной 

деятельности; совершенствование навыков в базовых двигательных действиях; расширение 

двигательного опыта; формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений; расширение функциональных возможностей систем организма; формирование 

практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Содержание учебного предмета физическая культура описывает следующие способы 

физкультурной деятельности: самостоятельные занятия, физическое совершенствование, 

общеразвивающие упражнения.  

На данный учебный предмет отводится 3 недельных часа. 

Данный предмет обеспечивает формирование личностных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий. 

В обязательной части учебного плана предметная область искусство  представлена 

учебными предметами: изобразительное искусство и музыка. Основные задачи реализации 

содержания данной предметной области: 

- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально –ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- сформированность первоначальных представлений  о роли изобразительного искусства  

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуре родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства.  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, а так же 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.д.)  

«Изобразительная деятельность»  - формирует у учащихся нравственно-эстетическую 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; формирует художественно-

творческую активность учащихся; способствует овладению элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунки, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании) а также в специфических формах худ. 

Деятельности базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография , видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.)  

Содержание учебного предмета изобразительная деятельность включает в себя: 

- знакомство  с видами художественной деятельности; 

- обучение основам художественной грамоты; 

- предполагает опыт художественно – творческой деятельности. 

Развивающий потенциал данного предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных  действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- сформированность первоначальных представлений о роли  музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированость основ музыкальной культуры, в том числе на материале культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических  композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 

 «Музыка» закладывает основы музыкальной культуры интеллектуального человека; 

воспитывает ценителей высоких образцов музыкального искусства. Задача курса музыки 

является: расширение представлений детей о мире музыкального искусства; развитие 

интереса к музыке и потребности в музыкальной деятельности; пробуждение 

эмоционального отклика на музыку и воспитание нравственно – эстетических чувств 

школьника; формирование восприятия музыки и на его базе эстетического отношения к 

явлениям музыкального искусства и действительности; использование музыкальных образов 
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при создании театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнения 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Цель данного курса заключается в том, что бы дать представление учащимся о: 

- роли  музыки в жизни человека; 

- основных закономерностях музыкального искусства; 

- раскрытии музыкальной картины мира. 

Данный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МКОУ Дьяконовской СОШ  разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений уча-

щихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

•использование планируемых результатов освоения основных об  разовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифициро-ванных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания, характери- зующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 
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— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые ис- 

следования проводятся специалистами ресурсного центра на базе МОУ Петровской сош и  

ГУСО «Урюпинский комплексный центр социального обслуживания населения» отделения 

социальной помощи семье и детям не реже 1 раза в год на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации — 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном  учреждении). Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития — наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Гармония» и «Планета знаний» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, —, +/—), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

        В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. Также приводятся 

примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и 

навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. Например, комплексная 

проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, проверяет 

личностные (при нятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; 

различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Развороты «Умеешь ли ты...» в учебниках математики конкретизируют метапредметные 

результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике для 1 

класса: 

Умеешь ли ты... Упорядочивать числа 

Запиши числа в порядке увеличения, начиная с самого маленького. 

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а) Запиши разность чисел 32 и 10. Найди эту сумму. 

б) Сумма чисел равна 15. Одно число 3. Найди второе число. 

Проверять свои действия 

Проверь вычисления. Найди ошибки. 

47 + 20 = 49 57 — 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как изменяются числа? Продолжи каждый ряд — запиши следующие три числа. 
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а) 60, 55, 50,    ,    , б) 7, 17, 27,    , , 

Сопоставлять информацию разного вида 

Вишенка решил 35 задач на сложение. А задач на вычитание на 4 больше. Сколько задач на 

вычитание решил Вишенка? Какое выражение подходит для решения задачи: 

35 — 4 или 35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши числа, у которых 2 десятка: 12, 25, 2, 42, 28, 20. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Например, в рабочих тетрадях УМК или в отдельных тетрадях на листах «Работа над 

проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. Записи позволяют педагогу 

вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится лич-

ностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель 

достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в 

пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учи-

тель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на опреде-

лённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 
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Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты
*
. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предмет-

ных результатов — промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме нако-

пительной оценки — портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы — Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

Текущая аттестация — устный опрос; 

— письменная самостоятельная работа; 

— диктант; 

— контрольное списывание; 

— тесты; 

— графическая работа; 

— изложение; 

— сочинение; 

— доклад; 

— творческая работа; 

— посещение уроков по программам 

наблюдения; 

— диагностическая работа 

Итоговая аттестация — контрольная работа; 

— диктант; 

— изложение; 

— проверка осознанного чтения 
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деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания — зна-

ния, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• Портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД; 

• другие формы, принятые в образовательном учреждении. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МКОУ Дьяконовской СОШ используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение — 1 класс и первое полугодие 2 класса. 

2. Пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки — Портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 
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Система оценки МКОУ Дьяконовской СОШ  ориентирована на стимулирование стремле-

ния обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это — я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, . )  

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты — 

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы — чему 

научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или 

каждой четверти/триместра) 

 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное 

чтение 

  

Математика   

Окружающий мир   

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы 

по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности школы начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  

выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является 

переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 

программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы для 

достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «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 целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МОУ Дьяконовской сош. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Гармония» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы.   

 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2) Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

  

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

         

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  
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Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

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

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

моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образовательный процесс в начальных классах МКОУ Дьяконовской СОШ  

осуществляется на основе учебников УМК «Гармония» и «Планета знаний», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

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

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 

«Планета знаний», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 

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

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

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

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

у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю 

закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

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

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать 

её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 

умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; 

делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания 

учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. 

У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия  – как после их 

выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление 

ошибок, ведётся  системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из 

примеров формирования самоконтроля, в данном случае орфографического, является 

последовательно реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – пропуск самим 

учеником во время письма сомнительной для него буквы. Использование этого приёма 

направляется социальным мотивом: «На родном языке писать с ошибками стыдно! «Окошко» 

лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

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

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 
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осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него 

страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у 

школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные 

умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней 

– осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их 

полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

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

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

словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

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

понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника 

УМК «Планета знаний». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: 

записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей 

и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание 

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

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

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

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 
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 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при 

изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению.  

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые 

дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

ВВыыррааббооттккее  ннррааввссттввеенннноо--ээттииччеессккоойй  ооррииееннттааццииии  ссппооссооббссттввууеетт  ччттееннииее,,  ффааккттииччеессккии,,  

ллююббыыхх  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ээппииччеессккоойй  ффооррммыы..  ЭЭттооммуу  ввооппррооссуу,,    кк  ппррииммеерруу,,  ппооссввяящщеенныы  

ццееллыыее  ррааззддееллыы  ууччееббннииккоовв  ппоо  ччттееннииюю,,  оо  ччеемм  ггооввоорряятт  ссааммии  иихх  ннааззвваанниияя..  ((11  ккллаасссс  ––  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо  ии  ччттоо  

ттааккооее  ппллооххоо»»,,  22  ккллаасссс  ––  ««ААввттоорр  ии  ееггоо  ггееррооии»»,,  33  ккллаасссс  ––  ««ЖЖииззнньь  ддааннаа  ннаа  ддооббррыыее  ддееллаа»»,,  ««ККаажжддыыйй  ссввооее  

ппооллууччиилл»»,,  ««ЗЗаа  ддооббррооее  ддееллоо  ссттоойй  ссммееллоо»»,,  ««ММннооггоо  ххввааттааттьь  ––  ссввооее  ппооттеерряяттьь»»,,  вв  44  ккллаассссее  ––  ««ССааммооггоо  

ггллааввннооггоо  ссллооввааммии  ннее  ууввииддиишшьь»»  ии  ддрр..))  

ССооддеерржжааннииее  ии  ммееттооддииччеессккиийй  ааппппаарраатт  ууччееббннииккоовв  ппооммооггааюютт  ррааззввииввааттьь  уу  ууччаащщииххссяя  

ээссттееттииччеессккииее  ччууввссттвваа  ии  ээссттееттииччеессккиийй  ввккуусс,,  ввыыррааббааттыыввааттьь  ооттнноошшееннииее  кк  ллииттееррааттууррее  ккаакк  кк  

ииссккууссссттввуу  ссллоовваа..  ВВоо  22  ккллаассссее  ооббррааззннооссттии  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  

ппооссввяящщеенн  ссппееццииааллььнныыйй  ррааззддеелл  ((««ССллоовваа,,  ссллоовваа,,  ссллоовваа……»»)),,  вв  44  ккллаассссее  ––  ррааззддеелл  ««ММиирр   

ввооллшшееббнныыхх  ззввууккоовв  ((ппооээззиияя))»»,,  ооддннааккоо  ззааддаанниияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  яяззыыккооввооггоо  

ааннааллииззаа  ииммееююттссяя    ии  вв  ддррууггиихх  ррааззддееллаахх  ууччееббннииккоовв  ппоо  ччттееннииюю..  

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 

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

сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 

(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность 

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

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с одноклассниками 

достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

УУччееббнныыйй  ккууррсс  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  ззааккллааддыыввааеетт  ооссннооввыы  ввссеехх  ррееггуулляяттииввнныыхх  ууччееббнныыхх  

ддееййссттввиийй..  ННааииббооллььшшееее  ввннииммааннииее  ппррии  ээттоомм  ууддеелляяееттссяя  ррааззввииттииюю  ссппооссооббннооссттии  кк  

ппррооггннооззииррооввааннииюю  ((ссмм..,,  ннааппррииммеерр,,  ттииппииччнныыее  ззааддаанниияя::  ««ППррооччииттаайй  ззааггооллооввоокк  ссллееддууюющщееггоо  

ппррооииззввееддеенниияя..  ППооддууммаайй,,  оо  ккоомм  оонноо,,  ссттрраашшннооее  ииллии  ннеетт,,  ссккааззккаа  ииллии  рраассссккаазз»»;;  ««ККаакк,,  ппоо--ттввооееммуу,,  

ррааззввееррннууттссяя  ссооббыыттиияя  ддааллььшшее  ии  ччеемм  ооннии  ззааккооннччааттссяя??»»))..  
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ССппооссооббннооссттьь  кк  ккооннттррооллюю,,  ссааммооккооннттррооллюю  ии  кк  ккооррррееккццииии  ввыыррааббааттыыввааююттссяя,,  вв  ччаассттннооссттии,,  

ппррии  ввыыппооллннееннииии  ууппрраажжннеенниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ппеерреедд  ттееккссттааммии  ((««ЧЧииттаайй  ввннииммааттееллььнноо»»,,  

««ННааййддии,,  ииссппррааввьь  оошшииббккии  ии  ппррооччииттаайй  ппррааввииллььнноо»»  ((ррееддааккттииррооввааннииее))..  ККррооммее  ттооггоо  ммннооггииее  

ззааддаанниияя  ууччееббннииккоовв  ссооппррооввоожжддааююттссяя  ввооппррооссааммии    ттииппаа  ««ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ввссёё  ллии  уу  ттееббяя  

ппооллууччииллооссьь??»»  

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

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

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

уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 

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

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других 

базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления 

изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных связей (с 1 

класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений 

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

художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным подвопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», 

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

ММееттооддииччеессккиийй  ааппппаарраатт  ууччееббннииккоовв  ппоо  ччттееннииюю  ссооддеерржжиитт  ррааззннооооббррааззнныыее  ззааддаанниияя,,  

ввыыппооллннееннииее  ккооттооррыыхх  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  уууудд,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ооббууччааеетт  ппллааннииррооввааннииюю  ууччееббннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа,,    ссооггллаассооввааннииюю  ддееййссттввиийй  сс  ппааррттннеерроомм..  

ННааппррииммеерр,,  ууммеенниияя  ууччееббннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ссооввеерршшееннссттввууююттссяя  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ррееггуулляяррнноо  

ввссттррееччааюющщииххссяя  ннаа  ссттррааннииццаахх  ууччееббннииккаа  ии  ррааббооччеейй  ттееттррааддии  ииггрр  ««ррааддииооттееааттрр»»  ии  ««ттееааттрр»»,,  аа  

ттааккжжее  ппррии  ппррооввееддееннииии  ббеессеедд  ппоо  ппррооччииттааннннооммуу,,  ввииккттоорриинн,,  ккооннккууррссоовв  ччттееццоовв,,  ррааббооттыы  сс  

ккнниижжнноойй  ввыыссттааввккоойй,,  вв  ппррооццеессссее  ооббссуужжддеенниияя  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт  ууччаащщииххссяя..    

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 

специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 

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

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

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

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное 

чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение подробному 

пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 

3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – 

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

разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 
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высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 

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

текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

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

образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-

деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает 

необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 

по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 

детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого 

ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 
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Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

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

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая 

следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять 

повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. 

Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 

вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 

влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию 

и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами 

дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования 

УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей.  Например, формирование 

моделирования как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется 

поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и 

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

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

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

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

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

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

отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на 

числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, 

равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические условия для 

понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл 

действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; 

отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения 

решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

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

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником 

общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

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

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 

которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 

требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, 

для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 

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

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

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

 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание 

этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

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

приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание 

своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 

на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать 

и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  
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Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует 

от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 

места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника. В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 

затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование 

у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно 

их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе 

постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в 
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позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 

оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных 

смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

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

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической 

цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам 

выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 

фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 

драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных 

видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем 

классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент 

симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 

мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 
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графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

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

реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

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

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

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-

образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 

ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), 

используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 

словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 

например, уточняет название своего рисунка.  
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 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

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

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 

собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

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

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

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, 

любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

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

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

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

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

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

за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушениями здоровья; умение различать государственную символику Российской 

Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра); 

находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 

территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 

особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

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

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 
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необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 

проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 

объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

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

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

сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход 

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

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

работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию 

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

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

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

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

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 

(она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных 

ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, 

в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями 

учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных 

умений при организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
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достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
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вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее 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 

универсальных 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МКОУ Дьяконовской 

СОШ  осуществляется следующим образом: 

11..  ппррооввооддииттссяя  ддииааггннооссттииккаа  ((ффииззииччеессккааяя,,  ппссииххооллооггииччеессккааяя,,  ппееддааггооггииччеессккааяя))    ггооттооввннооссттии  

ууччаащщииххссяя  кк  ооббууччееннииюю  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ((ппооссооббииее  ««ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  ии  ууммееттьь  ррееббееннккуу  ппррии  

ппооссттууппллееннииии  вв  шшккооллуу»»,,  ААссттрреелльь,,  22001111))::    

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей 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 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально 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 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
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синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. 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 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства; 

2.  в течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Планета знаний»  проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников; 

3. в дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты); 

4. проводятся  открытые уроки совместно с педагогами дошкольного отделения школы и 

старшей школы, совместные семинары, заседания методических объединений по 

обсуждению вопросов преемственности;  

5. в  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 
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В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;

  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В данной 

части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  компетентность  «умение 

учиться». В качестве средства реализации предшкольного образования программа 

ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, 

разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. Конышевой). Основу 

программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея 

состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным 

учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания, 

разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и 

ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в соответствии с 

возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. 

Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-

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

личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие.  

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
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управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

    Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

       Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, отслеживание динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга корректируются и дополняются в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 
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учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

Примеры:   

Русский язык  

Отдельные задания 

* Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для 

доказательства используй звуковую запись слова. 

   1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     

2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

 

* Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по 

своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее 

данной модели.  

1) видный, осинка, усмешка, полковой   

2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

 

* Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

 

* Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

 

* Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или 

окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту,  из бочки, о дожде. 

2) Покупки, на окне, в песне,  из избы, к дочке, осенний, отрезал.  

* Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши «лишнее» 

слово, рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним».  

1) Сапог, город, берёза, сад       

   2) Крыло, звёзды, адрес, пирог          

 

Комплексная работа 

 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 

телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 

рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 
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освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный 

вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все 

ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по 

отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 

 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации 

и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), 

коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

  

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий может осуществляться по работам 

учащихся в рабочих тетрадях УМК или в отдельных тетрадях на 

листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится 

личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных 

действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе 

с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у 

Работа над проектом 

 

Наша общая тема: 

_____________________

_____________________ 

 

Что мне интересно об 

этом узнать: 

_____________________

______________ 

__________________

_____________________

_____________________

_____ 

 

Я могу прочитать об 

этом в книгах: 

_____________________

_____________ 

__________________

_____________________

_____________________

_____ 

 

Мне могут 

рассказать об этом (кто): 
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ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся 

за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 

действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

2.2.ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

2.2.1. Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) 

разработана педагогическим коллективом учителей начальных классов МКОУ Дьяконовская 

СОШ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом  

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373). Приказ 

зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г. рег. №17785. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

2. единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3. общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

2.2.2. Основное содержание учебных программ. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью 

создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими 

приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 

учебными действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 
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Гальперин, 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, 

С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой 

концепцией  

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, 

образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной 

учебной деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 

следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на 

основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 
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ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 

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

и письменной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых 

пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

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

различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных 

и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не 

строго линейно.  

Образовательная программа начального общего образования МКОУ Дьяконовской 

СОШ ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения 

комплекта учебников УМК «Планета знаний», в которых указанные подходы к организации 

освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение.  

Программы курсов учебных предметов и курсов начального общего образования ОУ 

создаются в полном соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и учитывают 

особенности контингента обучающихся МКОУ Дьяконовской СОШ на уровне  начального 

общего образования, к которым относятся:  

-многообразие бессистемных информационных источников получения ребенком информации 

о мире, человеке, обществе, природе;  

-пренебрежение к традиционным формам получения знаний: книгам, справочникам, 

первоисточникам знаний, низкая мотивация обучения;  

-ограниченный круг интересов и предпочтений  

-снижение культуры чтения, невостребованность современными детьми богатства мировой 

художественной культуры, классической художественной и справочно-познавательной 

литературы,  

-вымывание ведущей (игровой) деятельности ребенка на дошкольном этапе развития,  
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-ограниченность общения, совместной, в том числе игровой, деятельности и сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, связанная в том числе с разрушением детского социума 

городского двора, значительно затрудняющая усвоение детьми системы моральных норм и 

взаимоотношения, препятствует формированию коммуникативной компетентности, 

эмоциональной отзывчивости, толерантности и др.;  

-перегрузка учащегося школьной и внешкольной деятельностью.  

В соответствии со Стандартом программы отдельных учебных предметов в ОУ 

включают пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; описание его 

места в учебном плане и ценностных ориентиров его содержания; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; основное 

содержание учебного предмета; примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты обучения, формы оценки 

достижений планируемых результатов, контрольно- измерительные материалы. 

 

2.2.2.1. Русский язык  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя.  

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом.  

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок.  

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте 

в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой.  

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания.  

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета.  

Слогоделение. Ударение. Ударный слог.  
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  
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Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.  

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.)  

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги.  

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).  

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ.  

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции небуквенных 

графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, 

знак ударения, знаки препинания).  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные).  

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением 

её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые 

случаи).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:  

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
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Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо.  

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного.  

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений.  

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).  

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку.  

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого 

текста.  

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 

упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках 

учебника.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, 

е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.  

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный).  

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. 

Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.  

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много 

— один).  

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, 

происхождении и правописании слова.  
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Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения).  

Предложение и текст  

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста.  

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам.  

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.  

Орфография  

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:  

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов);  

— написание слов из словаря;  

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.  

Повторение изученного в течение года 

2 класс  

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)  

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях 

русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.  

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.  

Строение слога. Правила переноса слова.  

Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных после шипящих 

ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных 

звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, 

преобразование, свободное письмо).  

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу.  

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
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Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и 

необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении.  

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних 

забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, 

загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов 

(научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь).  

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление.  

Виды речевой деятельности  

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, 

обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное 

прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной 

окраски предложений, маленьких текстов.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного 

текста письма.  

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста.  

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами.  

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений  

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 
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т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных 

имён (имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной 

речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка.  

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.  

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.  

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.  

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, 

Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) 

Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при 

письме слов и предложений.  

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского 

языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение 

слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение 

над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных (однокоренных) 

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой 

центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.  

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 

речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол).  

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса 

(сон, бег, разговор).  

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам.  

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 
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Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам.  

Служебные части. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить 

для связи слов и предложений.  

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства 

оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки 

препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов 

в предложении (по смыслу, грамматически).  

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях).  

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых.  

ПОВТОРЕНИЕ  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. 

О «работе» средств языка в речи.  

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде 

бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко 

к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по 

готовому плану).  

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, 

в жанре природной зарисовки и т. п.  

3 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств.  

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества 

речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 

Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, 

слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 

синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.  
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Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов).  

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.  

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. 

Наблюдение над способами развития мысли в текстах.  

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.  

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи.  

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные 

слова, интонацию, мимику, жесты).  

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным 

частям текста.  

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать 

своё чтение.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств.  

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи;  

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух;  

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — 

до 50 букв в минуту).  

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт.  

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения.  
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Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба 

передать информацию).  

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений  

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи 

реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры 

русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе географические 

названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера 

русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о 

языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка.  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических 

норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.).  

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, 

Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности.  

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 

языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском 

языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических 

значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.  

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах.  

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова 

с двумя корнями (сложные слова).  

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.  

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и 

др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу.  

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении).  

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, 

горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: 

края, округа, области, районы, названия улиц).  

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, 

из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм).  
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Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях.  

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, 

лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях.  

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 

(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение 

над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 

терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение 

над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.  

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать 

различного рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, 

причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная 

частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, 

предложений.  

Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях.  

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске.  

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенныхичленахипредложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями.  

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными 

гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов 

прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, 

сёл, улиц.  

Знаки препинания в конце предложений.  

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении.  
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Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с 

речевой задачей.  

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания.  

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров):  

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 

писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации).  

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё 

отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические 

истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально.  

4 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой 

ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, 

логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой 

речи.  

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности 

текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.  

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, 

а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что 

мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений.  

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения.  

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.  

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к 

ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и 

жанры указаны выше):  
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— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые 

по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона 

голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств 

общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты);  

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 

130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение 

к читаемому; контролировать своё чтение;  

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников;  

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению;  

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи;  

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 

текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте;  

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста;  

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;  

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух;  

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного;  

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации;  

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, 

об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма  

родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных 

книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 

историях, устно обобщать материал по таблицам учебника;  

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.  

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет.  
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Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений  

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности 

языка родного народа.  

Лингвистика и разделы науки о языке.  

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова.  

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения 

орфографических задач.  

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо 

предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так 

и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.  

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями.  

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова 

по составу.  

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической 

ролью в предложениях.  



117 
 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия.  

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, 

умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем 

времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался 

сиротой).  

Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, 

прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о 

кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?).  

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член).  

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного 

и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов.  

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 

предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов.  

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.  

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении.  

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений.  

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении).  
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Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл 

из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в 

словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете).  

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний 

в роли второстепенных членов предложений.  

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы 

выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, 

порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, 

при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена 

существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 

общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак 

предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия 

(обстоятельство). Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа.  

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).  

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, 

будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед 

суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).  

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости.  

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами.  

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями  

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов.  

Упражнения по культуре речи:  

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов);  

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом;  
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— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.).  

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов.  

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же 

типов, жанров с 2—3 микротемами):  

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы);  

— сжато (краткий пересказ);  

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения.  

Составление текстов указанных выше жанров и тематики.  

 

2.2.2.2. Литературное чтение  

1 класс  

Круг чтения  

Страна Вообразилия  

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 

песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные 

человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; 

Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. 

Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание 

листика» (отрывок), «Было тихо».  

Песенки, считалки, загадки разных народов мира.  

Сказки о животных  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».  

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава».  

Природа и мы  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок».  

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. 

Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; 

В. Бианки «Рассказы о животных».  

Навык и культура чтения  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз.  

Работа с текстом и книгой  
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Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом 

в учебнике.  

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение 

(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям.  

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту.  

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт.  

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам.  

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.  

Литературоведческая пропедевтика  

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой.  

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» 

и«герой произведения», учатся включать их в свою речь.  

2 класс  

Круг чтения  

Осень пришла  

Вспомним лето  

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето».  

Здравствуй, осень  

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом».  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. 

Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада».  

Народные песни, сказки, пословицы  

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 

народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который 

построил Джек».  

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба».  

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…»  
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Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись».  

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.  

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; 

французская песня «Сюзон и мотылёк».  

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».  

Зимние картины  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).  

Загадки о зиме.  

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт 

зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом».  

Авторские сказки  

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

(главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз 

«Очень Высокий Человек».  

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка».  

Писатели о детях и для детей  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»; 

И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак 

«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».  

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное».  

Весеннее настроение  

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?».  

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка».  

Навык и культура чтения  

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения.  

Работа с текстом и книгой  

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение.  
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Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов.  

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию.  

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей.   

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка.  

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность 

героя, его речь, поступки, место действия.  

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи.  

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по 

тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт.  

Формирование умений определять главную мысль произведения.  

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь 

на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к 

персонажам различных произведений.  

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным 

героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и 

чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками.  

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные 

принципы, отражаемые в сказках разных народов.  

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; 

пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет.  

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте.  

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам.  

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным 

и жизненным впечатлениям.  

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками.  

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях 

к произведению.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы).  
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Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью.  

Развитие умения выделять рифму в стихотворении.  

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма).  

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою.  

3класс  

Круг чтения  

«Уж небо осенью дышало…»  

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…»  

Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал».  

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али».  

Поэтические страницы  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».  

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…»  

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».  

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из 

книги «Глаза земли».  

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».  

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется».  

Басни  

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».  

Пословицы.  

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса».  

Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга».  

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка».  

О совести и долге  

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб».  



124 
 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».  

Весна пришла  

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным».  

Иивишутку,ииивсерьёз. 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники».  

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».  

Навык и культура чтения  

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами.  

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, 

между частями текста, логических ударений.  

Работа с текстом и книгой  

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения.  

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения.  

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова.  

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 

текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя).  

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений).  

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 

героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями.  

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию.  

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения.  

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся.  

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению.  

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию.  

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры.  

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.  
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Литературоведческая пропедевтика  

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией.  

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением.  

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи.  

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

4 класс  

Круг чтения  

Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы.  

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».  

Народные сказки  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба».  

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик».  

Былины  

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец».  

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской».  

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-

Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас».  

Басни  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица».  

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и 

деревца».  

Слово о родной земле  

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь».  

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина».  

О прошлом Родины  

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин».  

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва».  

Прошла по земле война  

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста».  

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 

«Памяти друга».  

О добре и красоте  
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А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен 

«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина».  

Мир детства  

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. 

Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики».  

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном».  

Удивительные приключения  

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок).  

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения  

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного.  

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения 

про себя — примерно 120 слов.  

Работа с текстом и книгой  

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами.  

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте.  

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения.  

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений.  

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения.  

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке.  

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета.  

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего.  

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче.  

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов.  

Литературоведческая пропедевтика  

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе.  
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Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной.  

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором.  

 

2.2.2.3. Математика  

1 класс  

Общие свойства предметов и групп предметов  

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, 

слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на..., меньше на... .  

Числаииивеличины 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 

сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел.  

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания.  

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых).  

Текстовые задачи  

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, 

вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия 

задачи по краткой записи.  

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого.  

Геометрические фигуры и величины  

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, 

слева–справа).  

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными  

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц.  

2 класс  

Числа и величины  
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Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни).  

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени.  

Арифметические действия  

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением  

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный 

и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением.  

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа).  

Текстовые задачи  

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.  

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на 

равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.  

Геометрические фигуры и величины  

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений).  

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины.  

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника.  

Работа с данными  

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.  

3 класс  

Числа и величины  

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы.  

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени.  

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 

000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.  
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Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число).  

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления 

и числа цифр в ответе).  

Текстовые задачи  

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. Решение 

текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; 

определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле.  

Геометрические фигуры и величины  

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.  

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины.  

Работа с данными  

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

4 класс  

Числа и величины  

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел.  

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.  

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.  

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).  

Действия с величинами.  

Текстовые задачи  

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины.  

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, 

определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине.  

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.  
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Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади.  

Работа с данными  

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий 

(знакомство с понятием «алгоритм»).  

 

Информатика  

2-й класс  

Информационная картина мира  

Понятие информации. Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие 

информации человеком с помощью органов чувств. Источники информации(книги, средства 

массовой информации, природа, общение с другими людьми). Работа с информацией (сбор, 

передача, получение, хранение, обработка информации). Полезная и бесполезная 

информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. Обработка информации. 

Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. 

Обработка информации компьютером. Чёрный ящик. Входная и выходная 

информация(данные).Кодирование информации. Шифры замены и перестановки. 

Использование различных алфавитов в шифрахзамены. Принцип двоичного кодирования. 

Двоичноекодирование текстовой информации. Двоичное кодирование чёрно-белого 

изображения.  

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере: Представление о компьютере, как универсальной 

машине для обработки информации. Устройство компьютера. Названия и назначении 

основных устройств компьютера. Системная плата, процессор, оперативная память, 

устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, 

дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, жёсткий, лазерный диски).Подготовка к 

знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом поле. Определение 

адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. Гигиенические нормы работы 

за компьютером. Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). Понятие 

графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола , закрытие программы. Выбор 

элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых клавиш и 

клавиши Enter.  

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения 

алгоритма.  

Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. 

Время на нее учтено во всех разделах курса. Формальный исполнитель алгоритма, система 

команд исполнителя. Создание и исполнение линейных алгоритмов для формальных 

исполнителей. Управление формальными исполнителя(при наличии 

компьютера).Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. 

Массовость алгоритма. Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью 

словесных предписаний и рисунков.  

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 
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конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый».Определение 

истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств.  

Объекты и их свойства  

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех 

предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. Выявление закономерности в 

последовательностях. Продолжение последовательности с учетом выявленной 

закономерности. Описание предметов. Поиск предметов по их описанию.  

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе.  

3 класс  

Информационная картина мира  

Способы организации информации. Организация информации в виде списка. 

Упорядочивание списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или 

убыванию численных характеристик).Сбор информации путём наблюдения. Фиксация 

собранной информации, в виде списка. Организация информации в виде простых (не 

содержащих объединённых ячеек) таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы 

ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска 

или наблюдения в таблицу, предложенную учителем. Запись решения логических задач в 

виде таблиц. Создание различных таблиц(расписание уроков, распорядок дня, каталог книг 

личной или классной библиотеки, и т.д.)вручную и с помощью компьютера.  

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере: Компьютер как исполнитель алгоритмов. 

Программа – алгоритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке. Подготовка 

к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение).Гигиенические 

нормы работы за компьютером. Практическая работа на компьютере (при наличии 

оборудования) Использование метода Drag-and-Drop.Поиск нужной информации в 

гипертекстовом документе. Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных 

букв, знаков препинания, цифр).  

Алгоритмы и исполнители  

Линейные алгоритмы с переменными. Имя и значение переменной. Присваивание значения 

переменной в процессе выполнения алгоритмов. Команды с параметрами для формальных 

исполнителей. Краткая запись команд формального исполнителя. Создание алгоритмов 

методом последовательной детализации. Создание укрупнённых алгоритмов для формальных 

исполнителей и для планирования деятельности человека. Детализация шагов укрупнённого 

алгоритма. Условный алгоритм (ветвление). Выбор действия в условном алгоритме в 

зависимости от выполнения условия. Запись условного алгоритма с помощью блок-схем. 

Использование простых и сложных высказываний в качестве условий. Создание и 

исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование 

деятельности человека с помощью условных алгоритмов.  

Объекты и их свойства  

Объекты. Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет, 

значение свойства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование 

объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная 

статическая модель объекта. Сравнение объектов. Понятие класса объектов. Понятие класса 

объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и более классов.  

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  
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Носители информации коллективного пользования. Библиотечные книги, журналы, компакт 

диски, дискеты, жёсткие диски компьютеров как носители информации коллективного 

пользования. Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех 

разделов курса. Время на нее учтено во всех разделах курса.. Правила обращения с 

различными носителями информации. Формирование ответственного отношения к 

сохранности носителей информации коллективного пользования.  

4 класс  

Информационная картина мира  

Виды информации. Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. Технические 

средства передачи, хранения и обработки информации разного вида(телефон, радио, 

телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). Сбор информации разного вида, 

необходимой для решения задачи, путём наблюдения, измерений, интервьюирования. 

Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность информации 

для решения поставленной задачи.  

Способы организации информации. Организация информации в виде дерева. Создание 

деревьев разной структуры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, 

дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева решений простых игр.  

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере: Профессии компьютера. Программы обработки 

текстовой, графической и численной информации и области их применения. Компьютеры и 

общество. Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьномиграфическом  режиме. Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). Запуск программ из меню 

«Пуск». Хранение информации на внешних носителях в виде файлов.  

Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в 

личный каталог. Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде 

файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка).  

Алгоритмы и исполнители  

Циклический алгоритм. Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с условием. Использование 

переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания во возрастанию или убыванию 

численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью циклических 

алгоритмов. Вспомогательный алгоритм. Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя 

вспомогательного алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму.  

Объекты и их свойства  

Изменение значения свойств объекта. Действия, выполняемые объектом или над объектом. 

Действие как атрибут объекта. Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие 

значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая 

информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для 

формальных исполнителей и человека. Практическая работа на компьютере осуществляется 

при изучении всех разделов курса. Время на нее учтено во всех разделах курса.  

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя 

наизменение, удаление и копирование файла. Правила цитирования литературных 

источников.  
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Математика и конструирование  

1 класс  

Пространственные, линейные и плоскостные представления.  

Пространственные представления. Расположение объектов: вверху, внизу, справа, слева, 

перед, за, между, рядом. Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Вычерчивание 

прямой. Изучение свойств прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Рассмотрение и изготовление 

моделей отрезков путем перегибания листа бумаги, вырезание полосок бумаги, сгибание 

кусков проволоки (складывание стрелы, оригами: бабочка, птица). Отыскивание моделей 

отрезков в окружающих предметах. Сравнение отрезков «на глаз», наложением. 

Вычеркивание отрезков разной длины, размещение их в порядке возрастания, убывания.  

Ломаная линия.  

Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из отрезков одинаковой длины 

(счетных палочек) и отрезков разной длины (куски проволоки) - геометрических фигур, букв, 

цифр, различных предметов: елочки, домики, лодочки с парусом.  

Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, 

бумаги или картона.  

Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. Выделение равных углов. Отыскивание углов 

в окружающих предметах. Построение углов. Знакомство с прямым углом.  

Ломаная линия. Изготовление модели ломаной линии из палочек, проволоки: геометрические 

фигуры, каркасы космических объектов. Рисование ломаной линии.  

Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник.  

Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение этих 

фигур путём перегибания листа бумаги, путём сгибания куска проволоки, выкладывания 

палочек, по шаблону, трафарету.  

Многоугольник. Изготовление многоугольника на плоскости из палочек (одинаковой и 

разной длины), из кусков проволоки.  

Построение многоугольника из простейших геометрических фигур: прямоугольников, 

квадратов, треугольников. Разбиение многоугольника на прямоугольники, квадраты, 

треугольники.  

Конструирование различных композиций, бордюров из геометрических фигур на плоскости. 

Составление плоских предметов из заданных частей геометрической формы. Выполнение 

заданий на видоизменение данной или построенной фигуры. Используем Математический 

набор для первоклассника, бумагу, лёгкий картон.  

Величины геометрических фигур.  

Измерение длины и ширины прямоугольника. Понятие площади прямоугольника. 

Определение размеров заготовки прямоугольной (квадратной) формы. Разметка и вырезание 

прямоугольника заданных размеров по краю бумаги прямоугольной формы. Изделия: 

закладки, открытки, игрушки, аппликации, тематические композиции из геометрических 

фигур по образцу, по описанию, по замыслу, по указанию их назначения.  

2 класс  

1. Простейшие геометрические фигуры  

Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного угла 

на нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур путем 

перегибания листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника, квадрата на 

клетчатой бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа 

бумаги, картона. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление 

прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометрические 
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фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) Деление квадрата на 

прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из бумаги и картона полученных 

фигур. Построение прямоугольника (квадрата) из простейших геометрических фигур.  

Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических 

фигур, из геометрических фигур (космические объекты).  

Построение бордюров из прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, по 

замыслу учащихся (панно, аппликации).  

Окружность. Круг.  

Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие.  

Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. 

Концентрические окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности 

из проволоки, ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и описанные 

окружности.  

Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и 

окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, 

выпуклой звезды.  

Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, в гости ждите нас!) с 

использованием кругов, овалов, их элементов. Изготовление предметов технической 

направленности (трактор, экскаватор, автомобиль, ракета, самолет) в виде аппликаций из 

моделей изученных геометрических фигур.  

Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий. Знакомство со 

схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и конструирование изделий по 

ним, применяя творческий подход и фантазию.  

Конструктор и техническое моделирование.  

Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными 

инструментами. Приёмы работы с конструктором. Правила техники безопасности и личной 

 гигиены при работе с конструктором и монтажными инструментами. Изучение правил. 

Организация рабочего места. Виды соединения деталей в конструкторе: обычное, шарнирное, 

жесткое, внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: садовая 

тележка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, детская площадка.  

Компьютер.  

Знакомство с графическими возможностями компьютера. Координаты точки на плоскости. 

Движение точки на экране монитора: вверх, вниз, вправо, влево. Рисование отрезков, углов, 

простейших геометрических фигур (квадратов, (прямоугольников, треугольников, кругов, 

овалов). Составление композиций.  

3 класс  

Простейшие геометрические фигуры  

Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших геометрических 

построений. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических фигур. 

Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур, фигур и объектов, их 

построение. Взаимное расположение двух фигур. Построение объектов из геометрических 

фигур. Танграм. Ось симметрии. Конструирование объектов с использованием оси 

симметрии (ребристые игрушки).  

Техническое моделирование и конструирование  

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и 

изготовление по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения этапов 

работы.  
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Примерный перечень изделий: коробки, конверты, сотовый телефон. Игры: лото, театр 

зверей.  

Техническое моделирование и конструирование. Технические сведения о транспортирующих 

устройствах и машинах: принцип действия, назначения, применения. Сбор и изготовление 

машин: катамаран, пароход, подъемный кран, легковой автомобиль.  

Совершенствование изготовленных моделей, расширение их функций в области применения. 

Изготовление действующих игрушек, их совершенствование, улучшение внешнего вида 

(колодец с воротом, калейдоскоп).  

Электрический конструктор. Электрическая цепь и её элементы: провода, выключатель, 

реостат, лампочка, батарейка. Проводники и изоляторы. Последовательное, параллельное и 

смешанное соединения. Чертеж схемы электрической цепи. Сборка простейших 

электрических цепей из конструктора.  

Компьютер.  

Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических задач. 

Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения технического рисунка 

на экране компьютера.  

4 класс  

Пространственные тела и пространственное конструирование.  

Элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). Три проекции тела. 

Параллелепипед. Развертка параллелепипеда. Графическое изображение параллелепипеда на 

бумаге (рисунок, три проекции). Изготовление из бумаги моделей параллелепипеда и 

изготовление каркаса из проволоки. Знакомство с вершинами, ребрами, гранями 

параллелепипеда. Примеры тел, объектов, имеющих форму параллелепипеда.  

Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба.  

Изготовление объектов из параллелепипедов и кубов (робот, карандашница «Ёжик», 

комбинированные подвески).  

Шар  

Изготовление модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара. Отыскивание в 

окружающих предметах шара или его частей. Знакомство с другими объемными телами. 

Демонстрация моделей цилиндра (стакан), конуса (сыпучий материал принимает форму 

конуса, когда его высыпают на плоскость), пирамиды (рисунки египетских пирамид). 

Изготовление пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму равностороннего 

треугольника, по его средним линиям; цилиндра, конуса по техническому рисунку. 

Изготовление объектов из объёмных тел (летающая тарелка, пингвин, игрушки-кувыркайки).  

Техническое моделирование и конструирование  

Усечённые многоугольники. Платоновы тела (сочетание одинаковых геометрических фигур). 

Архимедовы тела (сочетание различных геометрических фигур). Чтение несложных чертежей 

и конструирование по чертежу. Анализ готовой конструкции. Изменения в чертеже и их 

реализация в конструкции. Определение размеров изделия по чертежу и взаимного 

расположения частей конструкции.  

Изготовление объектов, конструкций из всех видов изученных тел (клубничка, зверюшки, 

игрушки по замыслу, вертолёт, коттедж) и их оформление.  

Компьютер.  

Составляем простейшие геометрические чертежи. Рисуем проекции объемных 

геометрических тел, изображаем модели геометрических фигур, тел (плоскостных, 

объемных). Конструируем тематические композиции, панно.  

Систематизация и обобщение знаний  
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Обобщение закономерностей выполнения конструкций и их моделей; обобщение основных 

этапов работы над изделием. Творчество. Изготовление модели по замыслу. Составление 

эскиза коллективного объекта и его изготовление.  

 

2.2.2.4. Окружающий мир  

1 класс  

Пришла пора учиться  

Что изучает предмет «Окружающий мир».  

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 

Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — 

ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу.  

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня.  

Человек  

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода.  

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, 

кожа и их значение.  

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа 

жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 

физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний.  

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные 

состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении 

и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека.  

Природа в жизни человека  

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе.  

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни 

растений и животных.  

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения.  

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека.  

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека.  

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга.  

Человек среди людей  

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих 

нашу страну.  

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома.  
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Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов 

семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома.  

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах.  

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна).  

2 класс  

Как люди познают мир  

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 

разнообразие их профессий.  

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение 

времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе.  

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком.  

Искусство как способ познания мира.  

Мы живём на планете Земля  

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.  

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.  

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи.  

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос.  

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов.  

Природа вокруг нас  

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, 

цвете и звуке в природе и жизни человека.  

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота 

камня.  

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде.  

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 

примере леса.  

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям 

жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние 

человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас  

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. 

Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном 

обществе.  

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в 

семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.  

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.  
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Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.  

3 класс  

Природа вокруг нас  

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 

живых существ с окружающей средой.  

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам.  

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.  

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.  

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)  

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества.  

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.  

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 

Круговорот воды в природе.  

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения.  

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе.Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо 

проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается.  

Ветер. Использование энергии ветра человеком.  

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения.  

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные.  

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших 

полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.  

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 

породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.  

О царствах живой природы  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии.  

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа.  

Первые представления о растении как организме.  

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.  

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений.  

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени.  

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений.  

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений.  

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных.  
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Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных.  

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека.  

Бактерии, их значение в природе и жизни человека.  

Человек  

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека.  

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении.  

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и 

труда для укрепления мышц.  

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.  

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний.  

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними.  

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности.  

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент.  

Человек в обществе  

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.  

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях.  

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.  

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды.  

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти.  

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу.  

4 класс  

Наш край  

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.  

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды.  

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные 

знаки. Из истории создания карт.  

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород.  

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.  

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.  

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.  

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана.  
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Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. 

Уход за искусственными сообществами — условие их существования.  

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.  

Наша Родина на планете Земля  

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.  

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.  

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.  

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия.  

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 

России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.  

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.  

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.  

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и 

пути преодоления сложившейся ситуации.  

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 

планеты Земля.  

История нашей Родины  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте.  

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.  

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства.  

Российское государство в XIII—XVII вв.  

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.  

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV.  

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.  

Российское государство в XVIII—XIX вв.  

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 

нравы Петровской эпохи.  

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов 

и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание 

первого университета.  

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 

Кутузов.  

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, 

быт и нравы в России XIX в.  

Россия в XX в.  

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.  

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 

войны. Тыл в годы войны.  

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.  

 Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни.  
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Ближние и дальние соседи России.  

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее.  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

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

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

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

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения:  

1. Диалогическая форма. Уметь вести:  

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения;  

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

-диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться:  

-основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

 

В русле аудирования - воспринимать на слух и понимать:  

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

 

В русле чтения - читать:  

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  
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В русле письма - владеть:  

-техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

-основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

 

Иностранный (английский) язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" (thereis/thereare). Ударение в 

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

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

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold. It'sfiveo'clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции "I'dliketo ...". 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некоторые 

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

(much, little, very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

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

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры». 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, отражает важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные 

с духовно-нравственным развитием и воспитанием. Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» представляет собой компактную современную 

образовательную систему, направленную на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

обеспечивающую единство обучения и воспитания школьников, согласование 

педагогических усилий семьи и школы.  

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих 

чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

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

образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных  

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

окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

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

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
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раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

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

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной работы).  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

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

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

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

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

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

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

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства.  

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

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

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумаго-пластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

2.2.2.8. Музыка  

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор 

и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

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

звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

2.2.2.9. Технология  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

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

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

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

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

резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), 

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

проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, 

машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации.  
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint.  

 

2.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре.  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическоеисовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

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

кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках  

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

комплексы по развитию гибкости.  
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствии, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

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

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

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой 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 скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на  
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месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

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

разметкам в полуприсиде и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-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.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

№/п  Название программы по предмету  Составители  

1 - 4 классы 

1.  Программа по литературному чтению  Учителя 1- 4 классов  

2.  Программа по русскому языку  Учителя 1- 4  классов  

3.  Программа по математике  Учителя 1-4 классов  

4.  Программа по предмету «Окружающий мир»  Учителя 1- 4  классов  

5.  Программа по физической культуре  Учитель физической 

культуры  

6.  Программа по предмету «Изобразительное искусство»  Учителя 1 – 4 классов  

7.  Программа по предмету «Технология»  Учителя 1 – 4 классов 

8.  Программа по музыке Учитель музыки 

2 – 4 классы 

1.  Программа по английскому языку  Учитель английского 

языка  

4 класс 

1. Основы религиозной культуры и светской этики (по 

модулям)   

Учителя ОРКСЭ 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время Российское общество переживает духовно-нравственный кризис. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности.  

Выросло поколение,  у которого  размыты  представления о доброте, чуткости, 

милосердии, справедливости, любви;  на первое место выступают материальные 

отношения, духовная незрелость, процветающий эгоизм и цинизм, культ силы и насилия, 

немотивированная жестокость - все это постепенно из фоновых характеристик перешло в 

содержание жизни детей, исподволь, но неуклонно деформируя их нравственный облик. 

На их неокрепшие и незакалённые души обрушилась не только вся тяжесть современных 

проблем социума, но и массовый поток негативной информации (рекламное освещение 

праздного и безответственного образа жизни, пропаганда насилия и безнравственности), 

что не могло не сказаться на их нравственном состоянии. Стало непросто говорить с 

детьми о ценностях товарищества, взаимопомощи, честности, бескорыстия, доброты и 

чуткости, у детей искажены представления о справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Болезни современности: духовный застой, «сердечная близорукость», 

эмоциональная глухота. 

Для планирования и проведения работы был сделан анализ  деятельности школы по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников и учащихся с помощью следующих 

методов:  

 анкетный опрос педагогов и родителей;  

 наблюдение за детьми в разных видах деятельности;  

 специально-организованные мероприятия: (занятия познавательно-

исследовательского типа, направленные на распознание и определение правил 

поведения среди сверстников и взрослых; проблемные ситуации, направленные на 

оценивание по предложенным критериям сравнительных моделей поведения и 

отстаивание целесообразности их выбора в ситуациях провокационных попыток их 

разрушить).  

Были выявлены проблемы: 

 - в работе с детьми: увеличение количества детей с негативным эмоциональным 

состоянием (тревожность, беспокойство, агрессия, нарушение поведения, искажение 

процессов социализации);  

- в работе с родителями: отсутствие четких, систематизированных представлений 

родителей о традициях отечественной семейной педагогической культуры и 

недостаточность личной духовной опытности; система духовно-нравственного 

просвещения родителей, педагогической и духовно-нравственной помощи семье в 

воспитании детей требует корректировки.  

- в работе педагогов: нравственная сфера воспитанников и учащихся школы  

воспринимается педагогами отстраненно, как наблюдаемое и оцениваемое явление, а не 

как предмет непосредственной профессиональной деятельности; нет системы в 

использовании диагностических методик по духовно-нравственному воспитанию 
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-  в работе с социумом: недостаточное сотрудничество с социумом, предполагающее 

установление доверительных деловых контактов, выработку общей позиции в отношении 

воспитания детей, создании условий для совместной деятельности.  

Социальный заказ общества и государства актуализирует: 

 необходимость обращения к проблеме духовного возрождения личности, развития 

ее духовно-нравственного сознания, позволяющего ей активно, творчески 

включиться в общественную жизнь третьего тысячелетия, самореализовываться и 

самосовершенствоваться на основе духовно-нравственных ценностей;  

 необходимости моделирования системы духовно-нравственного воспитания детей 

с учетом современных требований к педагогическому процессу в образовательном  

учреждении.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимаем процесс содействия духовно 

нравственному становлению человека, формирование у него:  

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма);  

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

долгосрочной областной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание 

граждан» на 2011-2015 гг (от 22 ноября 2010 г. № 607 – п),  программы  УМК «Гармония», 

с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы МОУ Дьяконовской сош. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: Администрацией Дьяконовкого сельского поселения, Дьяконовским Домом 

культуры, сельской библиотекой, Красно-Каменским фельдшерско-акушерским пунктом,  районным 

МОУ ДОД ДЮСШ, районным  МОУ ДОД ЦДТ, школой  искусств г.Урюпинска,  ГУ «Центр 

социальной защиты населения по Урюпинскому району»,  принимающих участие в реализации 

воспитательного процесса. 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образовании:  социально-педагогическая поддержка становления и 
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимаю-щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонацио-нального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают:  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• 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 обучающимся необходимости определённого 

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

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, 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, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Портрет выпускника начальных классов  МОУ Дьяконовской сош 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 умеющий учиться, способный организовывать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

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

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, 

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

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред- 

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, ценностного отношения к природе и прекрасному. 

 

 Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 

Принцип ориентации на идеал - идеал – это высшая  ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Аксиологический принцип - педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой младшими школьниками осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития.  

Принцип следования нравственному примеру - следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
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ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. Младший школьник испытывает большое доверие к учителю, пример 

которого имеет особое значение для духовно-нравственного развития ребенка. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. 

Принцип диалогического общения - характер отношений между учителем и учеником во 

многом определяет эффективность их воспитания и социализации. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права ребенка свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания- воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие младших школьников и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, 

общественно значимой деятельности. Интеграция содержания различных видов 

деятельности в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Принцип событийности - событийность – свойство открытого и свободного 

образования, которое устроено иначе, чем традиционная школа, и живет по другим 

нормам. Всякое дело должно обрести характер праздничности, радостного приятия и 

действительного желания участвовать в нем. Событийная организация образования 

творчески заряжает человека и позволяет школе стать пространством творчества, 

одновременно становясь важнейшим фактором результативности образования.  

Принцип полисубъектности воспитания - деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Условия реализации программы духовно-нравственного 

 развития и воспитания учащихся 

1) средствами УМК «Гармония» и «Планета знаний»: 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Гармония» и «Планета знаний»  имеет богатую 

палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 

принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  УМК создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 
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Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

С учетом предметной специфики УМК отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.  

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

№ 

п/п 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы 

 

 

Основные задачи реализации содержания 

           

          Филология 

1 
 Русский язык 

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

 

2  Литературное 

 чтение 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. 

 
3 Иностранный  

язык 

 

 сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 
       

      Математика  
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4 Математика  
 использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений. 

             

           Обществознание и естествознание 

 
5   Окружающий 

мир  понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

           

           Основы духовно-нравственной культуры народов России 
6 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

          Искусство 
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2) во внеурочной деятельности: 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

7 Изобразительно

е искусство 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством. 

 

8   Музыка 

 
 сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

 

           Технология 

9   Технология 
 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

 

             

          Физическая культура 

10  Физическая 

 культура  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации. 



153 
 

 

ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ффооррммыы  ззаанняяттиийй  

с обучающимися на ступени начального общего образования 

по направлениям 

Направление №1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Виды деятельности и формы занятий: 

11..  ККллаасссснныыее  ччаассыы  ии  ббеессееддыы::    

- Пока мы едины – мы непобедимы. 

- Жить, отвечая за всё 

- Я гражданином быть обязан 

- Мы – граждане России 

- Конституция РФ – основной закон нашей страны 

- Ты и закон 

- Государственная символика России 

- Непобедимые из 41-го 

- Я горжусь тем, что говорю на русском языке 

- Героические страницы моей родины 

2. 1)Конкурсы рисунков и плакатов: 

- Война глазами детей 

- Нам не нужна война 

2) Конкурсы сочинений: 

- Великая Отечественная  в жизни моей семьи; 

- Листая семейный альбом; 

- Помнить страшно -  забывать нельзя; 

3) конкурсы чтецов: 

- Я расскажу Вам о войне; 

4) конкурс патриотической песни «Сынам Отечества посвящается» 

3. Викторины: 

- Герои Сталинграда; 

- Что я знаю о Сталинградской битве; 

4. Встречи с интересными людьми, с ветеранами войны и труда «Мы в историю 

заглядываем снова»; 

5. Уроки Мужества: 

- Салют, Победа! 

- Память сердца, 

- Сияй в веках, Великая Победа! 

- Великая битва на Волге, 

- Урок России, 

- Содружество независимых государств. 

6. Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

7.День защиты детей; 

8. Путешествия по историческим и памятным местам: 

- в город-герой Волгоград – на Мамаев Курган, Панораму Сталинградской битвы, 

экскурсии «Памятники Волгограда», 

- в станицу Михайловскую в музей писателя Б.Лощилина, 

- в г.Урюпинск – краеведческий музей, музей козы, картинная галерея; 

9.Изучение истории родного края, казачества на уроках и внеурочной деятельности: 

- Легенды  хутора Дьяконовского; 

- Моя родословная, 

- Наш край – Волгоградская область, 

- Люблю тебя, Урюпинск! 
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- Быт и нравы казачества, 

- Культура и быт хопёрских казаков, 

- Народный промысел  - пуховязание, 

- Путеводитель по хутору Дьяконовскому. 

9. Выставка книг о войне, о мире; 

10. Диспуты и обсуждения книг, кинофильмов о патриотизме и гражданственности 

11. Акции «Мои добрые дела», «Ветеран», «Тимуровец». 

 

Направление №2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Виды деятельности и формы занятий: 

11..  ККллаасссснныыее  ччаассыы::  

-  Азбука толерантности, 

- Правила поведения в школе, 

- Красивые и некрасивые поступки, 

- Доброта, милосердие и любовь в жизни человека, 

- Кто нуждается в твоей помощи? 

2. Коллективные игры,  театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции,  

3. Конкурсы сочинений: 

- Кем из членов своей семьи ты гордишься и почему? 

- Уроки толерантности: с кем дружить, кого бояться? 

4. Семейные праздники: День матери, День отца, День семьи, дни рождения. 

5. Фотоальбом: «Мы с родителями на природе» 

6. Школа вежливости: 

- Будь человеком! 

- Уважение к людям. В чем оно проявляется? 

- Нужно ли иметь доброе сердце? 

- Что делает человека сильным? 

- Настроение и его власть над человеком. 

- Этикет от А до Я. 

- Поездки на концерты, в театры г. Урюпинска, Борисоглебска, Волгограда. 

-  Выпуск школьной газеты «Ритм». 

7. Сюжетно-ролевые игры (Накопление нравственного опыта поведения учеников 

происходит с  опорой на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании 

образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению 

учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных 

вариантах действий  и поступков): 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 

– хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

 2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

 3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 

обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) 

вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; 
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решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В 

музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения 

человека». 

 4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 

смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду 

доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 

как ты помогаешь маме, папе. 

 
Направление  №3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Виды деятельности и формы занятий: 

1. Классные часы: 

-  Твой главный труд – учеба. 

- Моя будущая профессия. 

- Терпенье и труд все перетрут. 

- Труд и призвание. 

- В мире профессий. 

2. Создание презентаций « Профессии моих родных». 

3. Участие в субботниках, трудовых десантах по благоустройству хутора и 

пришкольной территории, дежурство по школе.  

4.  Экскурсии на почту, в сельскую библиотеку, машинный двор, помощь совхозу в сборе 

урожая зерновых, бахчевых. 

5. Выставки поделок. 

6. Участие в ежегодном празднике «День хутора». 

7. Диспут: « Умеешь ли ты ценить и беречь результаты чужого труда?» 

8. Вечер встречи с выпускниками школы. 

9. Работа на пришкольном участке, школьном огороде и школьном саду. 

 

Направление№4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Виды деятельности и формы занятий: 

11..  ССооззддааннииее  ппррооееккттаа  ээккооллооггииччеессккоойй    ттррооппыы..  

22..    ЭЭккссккууррссииии  ппоо  ээккооллооггииччеессккоойй  ттррооппее  ««ММыы  ии  ппррииррооддаа»»::  

--  ЖЖииввооттнныыее  ппррооссяятт  ппооммоощщии,,  

--  ППттииццыы  ––  ннаашшии  ппооммоощщннииккии  ии  ддррууззььяя,,  

--  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  ппррииррооддее,,  

--  ППееррввооццввееттыы  ВВооллггооггррааддссккоойй  ооббллаассттии..  

33..  ККллаасссснныыее  ччаассыы::    

--  ППооччееммуу  ммыы  ддооллжжнныы  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ввооддее??  

  

44..  ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ««ККрраассооттаа  ппррииррооддыы  ППррииххооппёёррььяя»»..  

55..  ККооннккууррсс  ччттееццоовв  ««ППооюю  ттееббяя,,  ммоойй  ккрраайй  рроодднноойй!!»»  

66..  ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ддеессааннтт  ««ППррииррооддаа  ппррооссиитт  ппооммоощщии»»  

  

Направление №5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Виды деятельности и формы занятий: 

1. Экскурсии по памятным местам родного края. 

2. Классные часы: 

- Поэты и писатели нашего края. 
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- Прихоперье – край казачий. 

 - Одежда как способ выражения душевного состояния человека. 

- Красивые и некрасивые поступки 

- Чем красивы люди вокруг нас? 

- В чем состоит истинная красота человека? 

3. Кружки: 

- ИЗО «Радуга» 

- город мастеров 

- музыкальные «Вокал», «Соло» 

4. Эстетическое оформление помещений школы и дошкольного отделения 

5. Посещение музеев, выставок,  театров 

6. Проведение музыкальных вечеров 

7. Выставка семейного художественного творчества 

8.Культурно-досуговые мероприятия 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; выпуск школьной газеты «Ритм»; 

День защиты детей. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые старты; День 

учителя – День самоуправления; велопробег. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья; Школьные 

предметные олимпиады; День отца; День матери 

Декабрь Новогодний праздник;   Праздник Букваря; районные и 

зональные предметные олимпиады. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России; научно-исследовательская 

конференция проектных и исследовательских работ  учащихся 

«Эврика»; «Февраль, февраль – солдатский месяц»; военно-

спортивная программа для мальчиков 4-5 классов «От 

кольчуги до мундира»; Вечер встречи с выпускниками 

Март Праздник мам;  Праздник книги; Масленица – мокрохвостка; 

Ученик года 

Апрель Закон и порядок; Единое общешкольное родительское 

собрание «Пропаганда здорового образа жизни»; День 

здоровья 

Май Пионерская неделя; Творческий отчет; День Победы; До 

свидания, школа! Здравствуй, лето!; Последний звонок; 

Выпускной бал. 

 

 

3) Создание воспитывающей среды в школе 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

А) В школе организованы подпространства: 

-  музейная комната, рекреации школы и кабинеты,  позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края, историю, 

культурные традиции; проводить общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники; осуществлять связи школы с социальными партнерами; 
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- тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе, 

площадки, оборудованные для организации игр на переменах и после уроков, 

позволяющие учащимся: 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы;  

- спортивный зал ДОД ДЮСШ, спортивная площадка в дошкольном отделении, 

площадки и  кабинет по изучению ПДД, позволяющие учащимся  

осознавать  ценности здорового образа жизни;  

- помещения рекреации и спортивного зала для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся: 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

  

ББ))  ССооццииааллььнныыее  ппррооееккттыы  

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Изучаем родной край»  – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видео-путешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

«Встречи с интересными людьми» – проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся 

на личных примерах. 

«Мир искусства»  – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок, участие в различных творческих мероприятиях.  

«Юные исследователи природы» - проект предполагает изучение природы 

(животный и растительный мир)  родного края, проведение экологических  десантов, 

путешествие по экологической тропе.  

«Тимуровец» - проект направлен на оказание помощи ветеранам и участникам 

ВОВ, труженикам тыла, вдовам, ветеранам труда.  

 

 4) Создание социально открытого пространства. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

задействованы все социальные субъекты-участников воспитания: семья, общественные 

организации, пионерская дружина «Ритм», школа искусств г.Урюпинска, МОУ ДОД 

ДЮСШ, СМИ, Дьяконовский Дом Культуры, сельская библиотека, администрация 

Дьяконовского сельского поселения,  МОУ  ДОД  ЦДТ, Красно-Каменский ФАП, что 

находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах и проектах. 
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2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 
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класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 
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возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

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

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
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Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
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идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
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совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
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решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 
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– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 
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– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
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– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся  и воспитанников в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся и воспитанников путем проведения родительских конференций, 

собраний  и тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, тренинги для родителей, выпуска информационных материалов и 

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

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся, 

воспитанников и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, традиционные Дни Здоровья, праздник Букваря, 

театральные постановки, Новый год и  т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся и 

воспитанников дошкольного отделения, проведения совместных школьных 

акций  и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся и воспитанников. 

Реализуются программы совместной деятельности  

11))  сс  ААддммииннииссттррааццииеейй  ДДььяяккооннооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя::  

– День поселения – октябрь 
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- День пожилого человека - октябрь 

- День Победы – май 

- акция «Ветеран» - в течение года 

- акция «Сделаем хутор чистым!» 

- трудоустройство несовершеннолетних 

- День физкультурника 

- спортивные соревнования по волейболу на приз Героя Социалистического Труда 

П.Н.Харитонова 

- рейды в неблагополучные семьи 

2)  с Дьяконовским Домом культуры: 

- кружки танцевальный, фольклорный, театральный 

- Дом, в котором ждут  солдата 

- литературно-музыкальные композиции ко Дню Победы 

- спектакли  

- беседы, лекции на нравственно-этические темы 

- районный конкурс «Казачка» 

- уроки истории в краеведческом музее Дома культуры 

3) с Дьяконовской сельской библиотекой: 

- кружок «Юный историк» 

- классные часы 

- экологическое мероприятие 

- книжкина неделя 

- презентация «Блокада Ленинграда» 

- встреча с интересными людьми 

- конкурс сочинений «В хуторке я живу и об этом ничуть не жалею..» 

- конкурс «Лучший книгочей района» 

- конкурс чтецов 

- подборка материалов по разным темам 

4) МОУ ДОД ДЮСШ: 

- спортивные секции по волейболу, футболу 

- День физкультурника 

- Дни здоровья 

- турслет 

- Президенткие состязания 

- олимпиада по физической культуре «Тигренок» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья 

- учительская спартакиада 

- кубок Харитонова 

- школьные и районные спортивные соревнования 

5) МОУ ДОД ЦДТ: 

- кружки, 

- День детства, 

- Новый год для детей из малообеспеченных семей, 

- районный конкурс «Ученик года». 

 

2.3.10.  Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

    ннаа  ппееррввоомм  ууррооввннее  ввооссппииттааннииее  ппррииббллиижжеенноо  кк  ооббууччееннииюю,,  ппррии  ээттоомм  ппррееддммееттоомм  

ввооссппииттаанниияя  ккаакк  ууччеенниияя  яяввлляяююттссяя  ннее  ссттооллььккоо  ннааууччнныыее  ззннаанниияя,,  ссккооллььккоо  ззннаанниияя  оо  

ццееннннооссттяяхх;;  

  ннаа  ввттоорроомм  ууррооввннее  ввооссппииттааннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ккооннттееккссттее  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

шшккооллььннииккоовв  ии  ццееннннооссттии  ммооггуутт  ууссввааииввааттььссяя  ииммии  вв  ффооррммее  ооттддееллььнныыхх  ннррааввссттввеенннноо  

ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ппооссттууппккоовв;;  

  ннаа  ттррееттььеемм  ууррооввннее  ссооззддааююттссяя  ннееооббххооддииммыыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ууччаассттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ннррааввссттввеенннноо  ооррииееннттиирроовваанннноойй  ссооццииааллььнноо  ззннааччииммоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ппррииооббррееттеенниияя  ииммии  ээллееммееннттоовв  ооппыыттаа  ннррааввссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  жжииззннии..  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

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

обществу и т. д. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  (См. Книги 

из серии «Стандарты второго поколения» - 1.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя./Под 
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ред.А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – стр.52, 68, 69, 70, 72-73. 2. Григорьев Д.В. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя – 

М.: Просвещение, 2011. – стр.142).  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
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представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием  

 ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 
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Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 
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воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 
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при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.3.12.  Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
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Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

 

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

качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

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

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

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

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

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

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

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

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

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

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

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

 

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

(по Р.Р.Калининой)  
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Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

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

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

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

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

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

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

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

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

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

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

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

Обработка результатов. 

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

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

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

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

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

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

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

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

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

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
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3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

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

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 
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21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

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

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

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

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

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

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

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

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

им тем же. 

 

 

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

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

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

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

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

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

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

товарищей)? 

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

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

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

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

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

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

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

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

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

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

вкусное взрослым? 

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

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

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

недовольным лицом)? 

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

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

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

внимания? 

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

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

        Введение 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

  ССааннППииНН,,  22..44..22..11117788--0022  ««ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  рреежжииммуу  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа»»  ((ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  оотт  2288..1111..22000022))  ррааззддеелл  22..99..;;  

  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  ччееттыыррееххллееттннеейй  ннааччааллььнноойй  

шшккооллыы  ((ППииссььммоо  ММОО  РРФФ  №№  440088//1133--1133  оотт  2200..0044..22000011));;  

  ООбб  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя    вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  ччееттыыррееххллееттннеейй  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  

((ППииссььммоо  ММОО  РРФФ  №№  220022//1111--1133  оотт  2255..0099..22000000));;    

  ОО  ннееддооппууссттииммооссттии  ппееррееггррууззоокк  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ((ППииссььммоо  ММОО  РРФФ  №№  

222200//1111--1133  оотт  2200..0022..11999999));;  

  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ккооммппььююттеерроовв  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее..  ((ППииссььммоо    ММОО  

РРФФ  ии  ННИИИИ  ггииггииеенныы  ии  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  РРААММ  №№  119999//1133  оотт  2288..0033..22000022));;  

  ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((22000099  гг..));;  

  

Программа формирования ценности экологической культуры,  здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МКОУ 

Дьяконовской СОШ . 

       Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы).  

     Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. При выборе стратегии реализации настоящей программы 

необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. Одним из компонентов 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

     Цели и задачи программы Разработка программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. Основная цель настоящей программы — сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

     Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  
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• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития.  

 

       Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы  

 

     Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа. Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

 

     Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек;  
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• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

Основные направления, формы и методы реализации программы  

 

      На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. Основными источниками 

содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. Основные 

виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. Системная работа на 

ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями).  
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• безопасная инфраструктура ОУ; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

• работа с родителями (законными представителями); 

• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

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

медицинские работники). Ответственность и контроль за реализацию этого 

направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения.  
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. Формы учебной 

деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во 

время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого направления зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может 

использоваться курс «Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое 

просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения 

в школе и дома. Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую 

опасность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», 

«Экологическая безопасность в природной среде». Кроме того, для реализации 

дополнительного образовательного курса по проблемам охраны здоровья обучающихся 

может использоваться учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». 

Комплект включает тетради для обучающихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать 

других», «Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов.  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. Мониторинг реализации Программы должен включать:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
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веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; • 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 

 
 Обоснование необходимости реализации Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

 

Описание социально-экономической ситуации на территории 

МКОУ Дьяконовской СОШ и местных особенностей, 

влияющих на состояние здоровья обучающихся 

  Социально – экономические преобразования, характерные для России последних 

десятилетий, резко изменили экономические и ценностные ориентиры  российского 

общества и не обошли стороной и наше сельское поселение.  

В советские годы на территории хутора было создано материальное благополучие 

жителей благодаря  сельскохозяйственному предприятию откормсовхозу «Урюпинский», 

совхозу-миллионеру, который был известен далеко за пределами области. В хутор 

съезжались специалисты из  разных мест, было построено благоустроенное жилье, 

детский сад, средняя школа, магазин.  Но со временем совхоз перешел в руки инвесторов, 

уменьшилась зарплата, произошло сокращение работников, многие оказались 

невостребованными. Родители наших школьников оказались не готовы к изменившимся 

условиям жизни в последние десятилетия ни материально, ни морально. Появились 

безработные, пьющие, неблагополучные семьи. Большинство родителей заняты только 

обеспечением материального благополучия семьи, а воспитание детей стоит на втором 

плане.  
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Основной родительский контингент – сельские жители, из которых 17% имеют 

высшее образование, 31% - среднее специальное, 21% - начальное профессиональное, 31% 

- среднее. В сельском хозяйстве работает 26% родителей. Из-за отсутствия постоянных 

рабочих мест в сельском поселении,  чтобы прокормить свои семьи, 50%  родителей 

вынуждены искать работу в других областях и городах страны, 48% работают в районном 

центре за 5км от хутора, 24% - безработные.   

Особенность расположения хутора -  близость к районному центру – дает 

возможность родителям отдавать своих детей в спортивные секции, творческие кружки, 

школу искусств г.Урюпинска и переводить их на обучение в городские школы; 

оперативно получать квалифицированную медицинскую помощь в случае необходимости 

в районной поликлинике или больнице. 

Экологическая обстановка на территории сельского поселения достаточно 

спокойная, так как  нет больших промышленных предприятий, загрязняющих экологию,  

на въезде в хутор расположен большой сосновый массив. 

           

Характеристика образовательного пространства 

МКОУ Дьяконовской СОШ: 

- школа работает в одну смену; 

- учебная неделя рассчитана на пять учебных дней; 

- уроки по 40 минут ( в 1 классе – ступенчатый режим); 

- учебные занятия с 8-30 до 14-05; 

- ежедневное проведение утренней зарядки перед началом занятий; 

- занятия кружков, спортивных секций, факультативов – с 15-00 до 20-00; 

- питание в школьной столовой в две смены на больших переменах (Охват питанием детей 

– 100% за счет средств местного и областного бюджетов); 

- составление меню диетсестрой; 

- медицинское обслуживание в сельском ФАП;  

- углубленный медицинский осмотр осуществляют врачи детской районной поликлиники;  

- организация профилактических прививок школьников; 

- организация и проведение классных часов по ПДД по 10-тичасовой программе; 

- организация работы в группе продленного дня с 12.00; 

- обязательный перерыв между часами инвариантной части учебного плана и внеурочной 

деятельностью – 1 час.  

- летний отдых: на базе школы работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

с организацией двухразового горячего питания, дети отдыхают в пионерских лагерях 

района  и области, в учреждениях санаторно-курортного типа.  

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям   организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 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 чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающее  пространство МОУ Дьяконовской сош органично дополняется 

сетевым взаимодействием с другими учреждениями:  

11..  ннее  ииммееяя  ввооззммоожжннооссттии  ддеерржжааттьь  вв  шшттааттее  ппссииххооллооггаа  ии  ссооццииааллььннооггоо  ппееддааггооггаа,,  

ппррииггллаашшааююттссяя  ддлляя  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя,,  ррооддииттеелляяммии    ии  ууччииттеелляяммии  ссппееццииааллииссттыы  ГГУУССОО  

««УУррююппииннссккиийй  ккооммппллеекксснныыйй  ццееннттрр  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя»»  ((ооттддееллееннииее  

ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии  ссееммььее  ии  ддееттяямм))  ии    ррааййооннннооггоо  рреессууррссннооггоо  ццееннттрраа  ннаа  ббааззее  ММООУУ  

ППееттррооввссккоойй  ссоошш;;  

22..  ппооссттррооеенннныыее  еещщее  вв  ссооввееттссккооее  ввррееммяя  ффееллььддшшееррссккоо--ааккуушшееррссккиийй  ппууннкктт  ии  

ппррооффииллааккттоорриийй  ддлляя  ррааббооччиихх  ссооввххооззаа  ддоо  ссиихх  ппоорр  ффууннккццииооннииррууюютт..  ММееддииккии  ––  ччаассттыыее  ггооссттии  вв  

шшккооллее..  ООннии  ннее  ттооллььккоо  ддееллааюютт    ппррииввииввккии,,  ооссуущщеессттввлляяюютт    ммееддооссммооттррыы  ии  ммееддииццииннссккооее  

ооббссллуужжииввааннииее,,  нноо  ии  ппррооввооддяятт  ппррооффииллааккттииччеессккииее  ббеессееддыы,,  ооббууччееннииее  ммееддииццииннссккиимм  ззннаанниияямм  

ппоо    ооккааззааннииюю  ппееррввоойй    ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ннаа  ккллаасссснныыхх  ччаассаахх,,  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ппоо  ииззууччееннииюю  

ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ии  ООББЖЖ;;    

33..  ооттккррыыттииее  ннаа  ббааззее  шшккооллыы  ррааййоонннноойй  ддееттссккоо--ююнноошшеессккоойй  ссппооррттииввнноойй  шшккооллыы  

ппооззввооллииллоо  рраассшшииррииттьь  ссееттьь  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг  ссппооррттииввнныыммии  ссееккцциияяммии  ппоо  ффууттббооллуу,,  

ввооллееййббооллуу;;  

44..  ааддммииннииссттрраацциияя  ДДььяяккооннооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ззааииннттеерреессооввааннаа  вв  ззддооррооввоомм  

ппооддрраассттааюющщеемм  ппооккооллееннииии,,  ии  ммннооггооее  ддееллааеетт  ддлляя  ээттооггоо::  ппооссттррооееннаа  ххооккккееййннааяя  ккооррооббккаа  сс  

ооссввеещщееннииеемм,,  ккооттооррааяя  вв  ттееппллооее  ввррееммяя  ггооддаа  ииссппооллььззууееттссяя  ккаакк  ппллоощщааддккаа  ддлляя  ммииннии--ффууттббооллаа,,  

ррааззббииттоо  ффууттббооллььннооее  ппооллее,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ссввооббооддннооее  ввррееммяя  ппррооввооддяятт  ккаакк  ввззррооссллыыее,,  ттаакк  ии  ддееттии;;  

ввыыддеелляяееттссяя  ттррааннссппоорртт  ддлляя  ппооееззддоокк  ннаа  ррааззллииччнныыее  ссооррееввнноовваанниияя,,  ооррггааннииззууююттссяя  ссппооррттииввнныыее  

ссооррееввнноовваанниияя  вв  ппооссееллееннииии..      

 

Характеристика контингента обучающихся 

В начальном звене МКОУ Дьяконовской СОШ четыре класса. Имеются 2 группы 

продленного дня (разновозрастная – с 1 по 5 класс).  

Для школы характерно  единое образовательно-воспитательное пространство 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) образования. 

Восстановление детского сада в хуторе и присоединение его к средней школе позволило 

охватить дошкольным образованием  52% детей, что не замедлило сказаться на их 

быстрой адаптации к школе и  их успешности.  

В начальных классах школы обучается 25% детей из ближайших хуторов Каменка, 

Акишин, Окладненский, Федотовский и города Урюпинска, подвоз которых на занятия 

ежедневно осуществляется двумя школьными автобусами.  Время в пути – около 

тридцати минут. 

Мониторинг состояния здоровья детей проводится ежегодно как в дошкольном 

отделении, так и среди учащихся  начальных классов  школы  врачами детской районной 

поликлиники и фельдшерами местного фельдшерско-акушерского пункта. 

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооббллееммыы,,  ннаа  рреешшееннииее  ккооттоорроойй  ннааппррааввллееннаа  ППррооггррааммммаа  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ааннааллииззаа  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы  ббыыллии  ввыыяяввллеенныы  ооссннооввнныыее  шшккооллььнныыее  

ффааккттооррыы  ррииссккаа  ннаарруушшеенниияя  ззддооррооввььяя  шшккооллььннииккоовв::  

(- ухудшение социального положения в семьях учащихся школы; 
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- достаточно высокий % неблагополучных семей, уделяющих недостаточное внимание 

проблемам воспитания и развития своих детей; 

- высокий уровень безработицы; 

- недостаточный уровень общей культуры родителей) 

--  ооттссууттссттввииее  ццееллооссттнноойй  ссииссттееммнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ццееннннооссттии  ззддооррооввььяя  ии  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;    

--  ссллааббааяя  ссффооррммииррооввааннннооссттьь  ккууллььттууррыы  ззддооррооввььяя  уу  ууччииттееллеейй;;  

--  ббееззггррааммооттннооссттьь  ррооддииттееллеейй  вв  ввооппррооссаахх  ссооххррааннеенниияя  ззддооррооввььяя  ддееттеейй;;  

--  ммааллооээффффееккттииввннааяя  ссииссттееммаа  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  шшккооллььннииккоовв..    

ООттссююддаа  ппррооббллееммаа,,  ккооттооррууюю  рреешшааеетт  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее::    

ссооззддааннииее  ссииссттееммыы  ооппттииммааллььнноо  ооррггааннииззоовваанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ооббеессппееччииввааюющщеейй  ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ддееттеейй    ии    ффооррммиирроовваанниияя  уу  нниихх  

ппооннииммаанниияя  ццееннннооссттеейй  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

  

2. Ресурсы:  

1)Материально – технические:  

а) здание дошкольного отделения школы:  

- три группы: спальни и игровые комнаты, 

- кухня,  

- обеденный зал для школьников, 

- прачечная, 

- игровые площадки, 

- спортивная площадка, 

- спортивный инвентарь и оборудование, 

- медицинский кабинет с изолятором; 

б) здание средней школы: 

- спортивный зал 30х12 м с душевыми комнатами и туалетами, 

- спортивный инвентарь и оборудование, 

- открытая спортивная площадка, 

- хоккейная коробка, 

- площадка для пляжного волейбола, 

- городошная площадка, 

- автогородок, 

- кабинет ПДД и ОБЖ, 

- площадка для изучения ПДД, 

- медицинская комната, 

- библиотека, 

- внутренние туалеты, 

- питьевые фонтанчики;  

в) две автономных газовых котельных. 

Водоснабжение – централизованное.  

Канализация – местный септик. 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  



153 
 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Все 100% учащихся получают бесплатное горячее питание. 

В школе имется компьютерный кабинет, кабинет начальных классов  оснащен 

компьютером, мультимедийным прроектором, экраном, электронными пособиями. В 

кабинетах строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Сформирован благоприятный психологический климат в школе: озеленение, 

эстетическое оформление, доброжелательность, тлерантность в отношениях взрослых и 

детей. 

 

2) Кадры:  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. В школе работают: 

-  четыре учителя начальных классов, один из которых имеет высшую квалификационную 

категорию, двое – первую, один – вторую.   

В своей работе педагоги стараются учитывать преемственность программ, методов и 

форм организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

- Два учителя физической культуры, один из которых по совместительству является 

тренером районной детско-юношеской спортивной школы; 

- Учитель основ безопасности и жизнедеятельности, имеющий первую 

квалификационную категорию; 

- Педагог дополнительного образования – кружок  по изучению правил дорожного 

движения;  

- Диетсестра; 

- Воспитатель группы продленного дня. 

Для работы с детьми, их родителями и учителями привлекаются: 

- Фельдшеры сельского фельдшерско-акушерского пункта; 

- Врачи детской районной поликлиники; 

- Специалисты (психологи и социальные работники) ГУСО «Урюпинский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (отделение социальной помощи семье и 

детям) и  районного ресурсного центра на базе МОУ Петровской сош. 

 

3) Методические: сельская библиотека, школьная библиотека; научно-методическая 

литература по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

подписка на журналы «Здоровье детей», «Экология и здоровье», «Классный 

руководитель», «Воспитание школьников», «Завуч», «Практика административной 

работы»; повышение квалификации педагогов; методические разработки  педагогов по 

Программе: 
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--  ММааллыыее  ооллииммппииййссккииее  ииггррыы;;  

--  ВВеессееллыыее  ссттааррттыы;;  

--  ППррииккллююччееннииее  ММууххии  ии  ППааууккаа  ннаа  ддооррооггее;;  

--  ссппооррттииввнныыйй  ппрраазздднниикк  ««ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа»»;;  

--  ппрраазздднниикк  ««ЦЦааррееввннаа  ГГииггииееннаа  ии  ееее  ддррууззььяя»»;;  

--  ССуудд  ннаадд  ннааррккооммааннииеейй;;  

--  кклл..ччаасс  ««ОО  ппррииввыыччккее  ии  ввооллее»»;;  

--  ттееааттррааллииззооввааннннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ккрруужжккаа  ттееааттрраа  ккууккоолл  ««ШШккооллаа  ссввееттооффооррнныыхх  ннаауукк»»;;    

--ббииннааррнныыйй  ддииааллоогг--ииггрраа  ««ППууттеешшеессттввииее  вв  ссттррааннуу  ззддооррооввььяя»»;;  

--  ууссттнныыйй  жжууррннаалл  ««РРаассттии  ззддооррооввыымм»»;;  

--  кклл..ччаасс  ««ААллккооггоолльь,,  ккууррееннииее::  ддаанньь  ммооддее,,  ппррииввыыччккаа,,  ббооллееззнньь……»»;;  

--  ккооммппллеекксс  ууппрраажжннеенниийй  ффииззммииннууттоокк  

  

4)Информационные: Интернет-ресурсы, электронные пособия. 

  

5)Финансовые: спонсорская помощь и выделение средств из бюджета школы на 

приобретение методической литературы, электронных пособий, спортивного 

оборудования, оборудования в медицинские кабинеты, профилактических средств 

ОРВ, тренажеров, на повышение курсов квалификации. 

Использование возможностей УМК «Гармония» и «Планета знаний» в 

образовательном процессе по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Гармония» и «Планета знаний»   

Учебно-методические комплекты «Гармония» и «Планета знаний» способствует 

созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Гармония»и «Планета знаний» 

обеспечивают  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. Система заданий 

комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 

помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

 УМК «Планета знаний»  формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
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духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; напиши сочинение  о  своих занятиях спортом и 

т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт.  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. Адаптационный период дает учителю возможность 

выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки 

и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 
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В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 

навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Гармония» помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

- проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 
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- организацию динамических перемен; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- проведение общешкольной утренней зарядки;  

- организацию работы спортивных секций по футболу, волейболу, шахматам; 

-  организация работы кружка ЮИД «Светофор»; 

- участие в операции по ПДД «Внимание! Дети!»; 

- посещение спортивных секций на базе ДОД ДЮСШ учащимися (в рамках сетевого 

взаимодействия); 

- организация летней оздоровительной работы (на базе школы: летний 

оздоровительный лагерь, лагерь труда и отдыха);  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – 1 раз в месяц; 

 велопробег – сентябрь-октябрь; 

 «Весёлые старты» – февраль;  

 Малая олимпиада – май; 

 участие в школьном и районном этапах Всероссийской олимпиады по 

физичческой культуре; 

 участие в президентских состязаниях; 

 соревнования по футболу,  волейболу, шахматам – в течение года; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - май; 

 конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» - апрель; 

 туристический слет - май; 

 «Вперед, мальчишки!» - январь-февраль; 

 «Зарница» - сентябрь - октябрь; 

 День защиты детей - май. 

  

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Программа дополнительного образования детей кружка «Шахматы» - Цель 

программы: раскрытие творческих и познавательных способностей ребенка, развитие 

самостоятельности мышления и анализа. Каждое занятие включает в себя теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Применяются разные методы работы, 

учитываются возрастные и психофизические особенности детей, степень их 

подготовленности. Воспитательные результаты: формирование у каждого ребенка 

способности к саморазвитию, адаптации в современных условиях, организационно-

волевых качеств – терпения, воли, самоконтроля, ориентационных – самооценки.  

Программа спортивной секции «Футбол» - Цель: формирование у детей 

потребности в здоровом образе жизни, обеспечение повышения уровня общей и 

специальной физической подготовленности учащихся. Учащиеся получают  

гигиенические знания и навыки, знания о закаливании, режиме и питании, учатся 

оказывать первую помощь. 
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 Программа кружка по изучению правил дорожного движения «Светофор»- 

Цель: изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, формирование 

привычек и установок на соблюдение правил дорожного движения, совершенствование  

умений оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. 

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни» 

 

Школа привлекает родителей (законных представителей) к решению вопросов 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач, фельдшер Красно-Каменского ФАП, 

сотрудники ГИБДД, сотрудники МВД); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, классные руководители); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

——  РРооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя::  

  ««РРоолльь  ссееммььии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ккууллььттууррыы  ззддооррооввььяя  ии  ппррееддууппрреежжддееннииии  ппрроояяввллеенниияя  уу  

вврреедднныыхх  ззааввииссииммооссттеейй  уу  ууччаащщииххссяя»»;;  

««ДДееттссккааяя  ааггрреессссиияя..  ППррииччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  ии  ееее  ппооссллееддссттввиияя»»;;  

«Пропаганда здорового образа жизни»; 

««ВВрреедднныыее  ппррииввыыччккии»»;;  

««РРааззггооввоорр  оо  ппррааввииллььнноомм  ппииттааннииии..  ППррооддууккттыы  ккаакк  ссооссттааввлляяюющщааяя  ччаассттьь  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии»»;;  

««ЖЖеессттооккооее  ооббрраащщееннииее  сс  ддееттььммии  вв  ссееммььее»»;;  

««ККооггддаа  ггооллууббоойй  ээккрраанн  ттввоорриитт  ччееррннооее  ддееллоо»»;;  

««ЧЧууммаа  2211  ввееккаа»»..  

--  ввыыппуусскк  шшккооллььнноойй  ггааззееттыы  ««РРииттмм»»  сс  ппууббллииккаацциияяммии  ссттааттеейй  оо  ппррооппааггааннддее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ии  ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк;;  

--  ввыыппуусскк  ллииссттооввоокк  ««ССооввееттыы  ддооккттоорраа  ППииллююллььккииннаа»»;;  

--  ииссппооллььззооввввааннииее  ффииллььммоовв,,  ппррееззееннттаацциийй  оо  ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии,,  ппррооффииллааккттииккее  рреедднныыхх  

ппииввыыччеекк,,  ииннффееккццииоонннныыхх  ззааббооллееыыввааннии  сс  ппооммоощщььюю  ТТССОО,,  ммууллььттииммееддииййннооггоо  ппррооееккттоорраа,,  ссееттии  

ИИннттееррннеетт;;  

22..  ППррооввооддяяттссяя  ммееррооппрриияяттиияя  сс  ааккттииввнныымм  ппррииввллееччееннииеемм  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй))  кк  ссооввммеессттнноойй  ррааббооттее,,    ввккллююччееннииее  ррооддииттееллеейй  вв  ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс::  

**    ииннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ппоо  ссооззддааннииюю  ууссттааннооввккии  ннаа  ссооввммеессттннууюю  ррааббооттуу  ссоо  

шшккооллоойй;;  

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 
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 совместные туристические походы с родителями. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур Программы мониторинга эффективности деятельности ОУ по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной школы. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

 Перечень методик для организации мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11..    ««ГГооттоовв  ллии  вваашш  ррееббеенноокк  кк  шшккооллее??»»  ((ДДлляя  ррооддииттееллеейй  дд//оо))  

22..  ««ВВыыяяввллееннииее  ссттееппееннии  ккооммффооррттннооссттии  ппррееббыывваанниияя  ууччаащщииххссяя  ннаа  ууррооккаахх»»  

33..  ««РРааззммыышшлляяеемм  оо  жжииззннеенннноомм  ооппыыттее»»  ((ддлляя  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв))  

44..  ««ППррииччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  ддееттссккоойй  ааггрреессссииии»»  ((11--44  ккллаассссыы))  

55..  ««ООццееннккаа  ссооссттоояянниияя  ххррооннииччеессккооггоо  ууттооммллеенниияя»»  

66..  ««ВВыыяяввллееннииее  ууррооввнняя  ттррееввоожжннооссттии»»  

77..  ««ВВыыяяввллееннииее  ссккррыыттыыхх  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк»»  

88..  ООппррееддееллееннииее  ввооссппииттааннннооссттии  ((ММееттооддииккаа  НН..  ПП..  ККааппууссттиинноойй))  

99..  ППррооццееннтт  ккааччеессттвваа  ззннаанниийй  

1100..  ССттееппеенньь  ооббууччееннннооссттии  ккллаассссаа  ((ССООКК,,  ффооррммууллаа  КК..  ССииммоонноовваа))  

1111..  ММооттиивваацциияя  кк  ззддооррооввььюю  ии  ЗЗООЖЖ  ((вв  ффооррммее  ммииннии--ссооччииннеенниияя  ««ППооччееммуу  ннееооббххооддииммоо  

ввеессттии  ЗЗООЖЖ»»))  

1122..  ППссииххооээммооццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее  ((««ЦЦввееттооввоойй  ттеесстт  ЛЛююшшеерраа»»,,  ««ННеессуущщеессттввууюющщееее  

жжииввооттннооее»»,,  ««ООппрроосснниикк  ССААНН»»,,  ««ССооццииооммееттрриияя»»))  

1133..  УУррооввеенньь  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ((««ммееттооддииккаа  ББ..  ЗЗееййггааррнниикк»»,,  ««ТТеесстт  ММееййллии»»))  

1144..  ФФииззииччеессккааяя  ппооддггооттооввллееннннооссттьь  ((ссооооттввееттссттввииее  ссттааннддааррттаамм  ооббррааззррвваанниияя  ппоо  ппррееддммееттуу))  

1155..  ММееддииццииннссккииее  ппооккааззаанниияя  ((ггррууппппаа  ззддооррооввььяя,,  ффииззккууллььттууррннааяя  ггррууппппаа,,  ххррооннииччеессккииее  

ббооллееззннии,,  ддееттии--ииннввааллииддыы  вв  ссееммььее))  

1166..  РРееззииссттееннттннооссттьь  кк  ззааббооллеевваанниияямм  ((ааннааллиизз  ппррооппууссккоовв  ппоо  ббооллееззннии))..  

 

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, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 Программа культуры здорового и безопасного образа жизни дополнена программой 

«Мое здоровье», кооторая обеспечивает комплексное физическое развитие ребенка через 

индивидуальную систему оздоровительнх мероприятий; Программой массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья); программой кружка «Школа 

докторов природы», ориентированной на формирование у обучающихся позиции 

признания ценности зхдоровья, чувства ответственностиза сохранение и укрепление 

своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

 

 

 

 

Приложение 1.  

ПРОГРАММА 

МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Здоровьесберегающая технология в образовании – это система различных 

целенаправленных воздействий на целостный учебно-воспитательный процесс, 

организуемых образовательным учреждением для медико-психолого-педагогической 

профилактики и коррекции негативных психофизиологических, психологических и 

личностных состояний школьников. 

Здоровьесберегающее образование – это здоровьесберегающая деятельность 

образовательного учреждения как комплексная системная работа по применению в 

практике образования различных здоровьесберегающих технологий с целью минимизации 

воздействия на детей и подростков основных школьных факторов риска нарушения 

здоровья. 

Условно здоровьесберегающие технологии можно подразделить на два вида: 

здоровьесберегающие технологии в деятельности образовательного учреждения и 

здоровьесберегающие технологии в деятельности педагога. 

Среди здоровьесберегающих технологий в деятельности образовательного 

учреждения различают защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, 

стимулирующие, информационно-обучающие. 

Большая часть технологий, что в школах традиционно понимаются  как 

здоровьесберегающие, относится к защитно-профилактическим и компенсаторно-

нейтрализующим. 

Здоровьесберегающие технологии, которые использует педагог 
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непосредственно при организации учебной деятельности школьников, разделяют на: 

организационно-педагогические; психолого-педагогические (связанные с воздействием 

педагога на учеников); учебно-воспитательные (включающие программы по обучению 

грамотному поддержанию своего здоровья и формированию культуры здоровья 

учащихся); социально адаптирующие и личностно развивающие (включают технологии, 

обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья учащихся, 

повышение ресурсов психологической и социальной адаптации личности); лечебно-

оздоровительные. 

Целью педагогического мониторинга эффективности здоровьесберегающей 

деятельности школы на начальной ступени общего образования является 

определение уровня системности и последовательности применения педагогическим 

коллективом здоровьесберегающих технологий при реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Мы предлагаем следующую систему принципов. 

Комплексность – единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, 

характеризующие уровень и характер учебной и внеучебной нагрузки, а также 

индивидуальные адаптивные возможности учащегося. 

Системность предполагает анализ не только качественных и количественных 

показателей, но также (а может быть, и в первую очередь!) взаимосвязей между ними, 

отражающих структуру и эффективность здоровьесберегающей деятельности 

общеобразовательного учреждения. В частности, системный подход в процессе 

мониторинга может быть реализован на основе применения современных методов 

компьютерной обработки данных и привлечения к участию в мониторинге независимых 

экспертов, общественности и родителей учащихся. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных 

мониторинга, подразумевающее всестороннее представление результатов по каждому 

классу. Только в том случае, если мониторинг в каждой школе будет охватывать все 

информационные блоки по всем классам, можно будет проводить полноценный 

содержательный системный анализ его результатов. 

В то же время соблюдение этого принципа не обязательно подразумевает сплошное 

обследование всех учащихся крупной сельской или городской школы. Такая работа, по 

нашему мнению, будет необоснованно трудоемкой и тяжелой, а информативность 

полученных результатов будет практически такой же, как и при выборочном 

обследовании группы учащихся из нескольких классов в параллели (не менее 30% от 

общего количества на параллели). 

Если в образовательном учреждении функционируют специализированные классы 

(коррекционно-развивающие), обязателен постоянный мониторинг. При этом в 

коррекционно-развивающем классе он должен быть дополнен углубленным медико-

психологическим обследованием учащихся с привлечением  специалистов. 

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (по крайней мере, 

два раза в год) обследование одних и тех же коллективов и конкретных учащихся. Такое 

динамическое наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга, а 

также позволяет анализировать не только уровень, но и динамические характеристики 

многих показателей, улавливать тенденции их изменения, что очень важно для 
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своевременного принятия управленческих решений. 

Технологичность организации мониторинга будет достигаться за счет применения 

наиболее простых и доступных методов диагностики, которые могут быть реализованы в 

каждом общеобразовательном учреждении силами самих педагогов. 

В то же время важным фактором успешности мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности школы является взаимодействие с родителями учащихся, которые 

располагают многими сведениями, имеющими решающее значение для комплексной 

оценки, особенно когда речь идет о внешкольных факторах риска нарушения здоровья и о 

поведенческих реакциях ребенка за стенами школы. Поэтому мы считаем обязательным 

во время классных собраний учащихся, а также родительских собраний, чтобы классный 

руководитель довел до сознания учащихся и родителей важность точного, полного и 

корректного заполнения анкет. Необходимо также убедить их в том, что вся информация, 

которая будет получена в процессе мониторинга, носит конфиденциальный характер и 

никогда и никаким образом не будет разглашена. Информация необходима для получения 

статистических результатов, а не индивидуализированных сведений. 

Для интегративной качественной и количественной оценки результатов 

мониторинга группы учащихся (класс или параллель) необходимо выписать итоговые 

результаты в форме качественных оценок по каждому направлению мониторинга и 

количественные показатели, сопоставленные с максимальным количеством баллов (лучше 

%). 

 

Содержание мониторинга 

 

Системность и последовательность 

в организации здоровьесберегающей деятельности школы 

Независимая экспертная оценка эффективности здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения проводится независимыми экспертами 

с использованием специальной методики. 

Результатом которой школы является отнесение образовательного учреждения к 

одной из групп: 

 образовательное учреждение в своей практической деятельности мало 

ориентируется на сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 образовательное учреждение организует здоровьесберегающую деятельность, в 

которой отсутствуют системность и последовательность; 

 минимально достаточный уровень организации здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения; 

 высокий уровень организации здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения; 

 образовательное учреждение достигло уровня «школы – территории здоровья». 

Оценка общественно-профессионального признания результатов 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения осуществляется 

через анкетирование педагогов и родителей учащихся. Педагоги опрашиваются все, 

родители не менее 30% по каждой параллели с использованием специальной методики. 

Итоговая оценка может быть следующей: 

 здоровьесберегающая деятельность школы не только находит поддержку у 



153 
 

всех субъектов образовательного процесса, но и оценивается как значимая и 

высокоэффективная; 

 здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у большинства 

субъектов образовательного процесса и оценивается как значимая, но ее эффективность 

невысока; 

 здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у небольшого 

числа субъектов образовательного процесса и оценивается как малоэффективная. 

Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей учащихся в 

отношении оценки организации и эффективности здоровьесберегающей деятельности 

школы. 

 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса 

Вычисление коэффициента утомляемости для группы учащихся (класса) по 

дням недели с учетом действующего расписания. Коэффициент утомляемости – это 

статистический показатель, характеризующий функциональную стоимость рабочего дня 

для группы учащихся (класса). Используется специальная методика, учитывающая 

трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков и И.Г. Сивков). 

Итоговый результат может быть интерпретирован следующим образом: 

 образовательный процесс для данной группы учащихся организован с 

минимально допустимыми психофизиологическими нагрузками; 

 образовательный процесс для данной группы учащихся организован с 

превышением минимально допустимых психофизиологических нагрузок; 

 образовательный процесс для данной группы учащихся проходит со 

значительными психофизиологическими нагрузками. 

Метод экспертных оценок напряженности функционального состояния 

учащихся. Специализированные анкеты заполняются педагогом и родителями. 

Сопоставительный анализ результатов анкетирования позволяет объективно 

разбить учащихся на три условных группы: 

 состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к учебным нагрузкам 

нормальная; 

 незначительное напряжение адаптации к учебному процессу, в этом случае 

следует обратить внимание на личностные проблемы ребенка, проанализировать режим, 

нагрузку, трудности в общении и в обучении; 

 выраженное напряжение адаптации к учебным нагрузкам, в этом случае 

необходимо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, 

использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, детально 

проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным 

врачом и разработать программу помощи ребенку. 

Оценка режима дня школьника проводится на основе анкетирования учащихся и 

их родителей, ответы которых сопоставляются и уточняются. Полученный материал 

анализируется с учетом возрастных нормативов сна, пребывания на воздухе в учебные 

дни и продолжительности учебных, внеклассных и внешкольных мероприятий и 

выполнения домашних заданий. 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья 

учащегося начальной школы, является уровень развития детского коллектива. С помощью 
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стандартной методики «Социометрия» определяется коэффициент взаимности как 

показатель психоэмоциональной комфортности детского коллектива. 

Его количественные показатели позволяют сделать следующие выводы: 

 детский коллектив не представляет собой единого целого,  поэтому высока 

вероятность психологического  дискомфорта у большинства школьников; 

 в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует 

благоприятная атмосфера. В то же время возможно существование группы учащихся, 

состоящих в эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

 в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для 

большинства учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского 

коллектива объясняется личностными особенностями данного ребенка. 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы 

Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения являются организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 

учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской 

заболеваемости и ее профилактика. Не менее важно также поддержание физического 

здоровья учащихся, детям со школьными проблемами должна быть предоставлена 

комплексная лечебно-оздоровительная помощь. Оценить это направление возможно с 

помощью стандартной методики определения коэффициента заболеваемости группы 

учащихся (класса) за прошедший учебный год (полугодие). 

Полученные численные показатели позволяют сделать следующие выводы: 

 в образовательном учреждении организована эффективная система 

профилактики типичных заболеваний школьников; 

 в образовательном учреждении существует система профилактики типичных 

заболеваний школьников, которая требует совершенствования; 

 в образовательном учреждении отсутствует система профилактики типичных 

школьных заболеваний.  

Используя данную методику, можно определять коэффициент заболеваемости 

группы учащихся по полугодиям. В этом случае применяется только часть формулы (с 

сентября по декабрь или с января по май). Нахождение коэффициента заболеваемости 

учащихся за более короткие промежутки времени считаем нецелесообразным и 

некорректным. 

Оценка медико-социальных причин нарушения здоровья школьников проводится 

по результатам анонимного анкетирования родителей учащихся с использованием анкеты, 

разработанной кафедрой гигиены детей и подростков Московской академии им. И.М. 

Сеченова и рекомендованной к использованию Госкомсанэпиднадзором РФ (письмо от 

17.03.1996 № 01 – 19 / 31 – 17). По результатам обработки анкеты каждый ребенок 

причисляется к группе риска по медико-биологическим факторам, факторам раннего 

детства и факторам образа жизни. 

Оценка эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в 

классе проводится независимым экспертом по стандартизированной методике. 

Числовой показатель может быть интерпретирован следующим образом: 

 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на 

достаточно высоком уровне и охватывает большинство школьников; 
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 физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, 

охватывает незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

 в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как 

постоянное явление школьной жизни. 

Оценка эффективности медицинской профилактики и динамического 

наблюдения за состоянием здоровья школьников проводится независимым экспертом из 

числа медицинских работников. 

Данная методика также является типовой и стандартизированной, по результатам 

которой возможно сделать следующие выводы: 

 медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья детей 

организованы эффективно; 

 организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья 

детей проводится в системе с соблюдением минимально обязательных требований; 

 в организации медицинской профилактики и наблюдению за состоянием 

здоровья школьников необходимы серьезные изменения. 

Оценка эффективности спортивно-оздоровительная активность учащихся 

класса проводится независимым экспертом по стандартизированной методике с целью 

дать количественную и качественную оценку по данному направлению работы: 

 в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-

оздоровительной активности; 

 в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у 

большинства и носит стабильный характер; 

 спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на 

минимально необходимом уровне и не является стабильной характеристикой 

повседневной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения имются 

существенные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной активности 

коллектива учащихся является низким. 

Качественная оценка мотивации учащихся 3-го и 4-го классов к занятиям 

физической культуре проводится на основе анкетирования школьников. На основе этой 

методики может быть определен ведущий мотив к занятиям физической культурой, а 

также средневыраженные и малозначительные у каждого учащегося. На основании 

статистической обработки индивидуальных мотивов возможно определить ведущий 

мотив к занятиям физической культурой в группе учащихся (классе). 

 

Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики проводит оценку 

системности организации просветительско-воспитательной работы с учащимися 

(по параллелям или классам): 

 просветительно-воспитательная работа с группой учащихся ведется в системе; 

 в организации просветительско-воспитательной работы с группой учащихся 

отсутствуют системность и завершенность; 

 образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания 

организации просветительно-воспитательной работе с группой учащихся. 
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Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в 

представлениях учащихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью специальной 

диагностической методики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 

 высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни как личностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

 уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения 

здорового образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

 недостаточно осознанное отношение к здоровью  и понимание необходимости 

соблюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

 отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, 

недопонимание сущности здорового образа жизни и необходимости его соблюдения.  

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в 

группе учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается 

наиболее часто встречающийся вариант из индивидуальных. 

Необходимо также оценить уровень знаний и умений учащихся по 

образовательной программе, формирующей у школьников системные научные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Данная диагностика должна 

разрабатываться непосредственно педагогами, реализующими такую программу. 

 

 

Приложение 2.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа «Мое здоровье» направлена на формирование у 

школьников понятия «здоровье» как сложного социально-медико-психологического 

феномена, определяющего развитие личности в целом. В то же время содержание курса 

составлено с учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся начальной 

школы. 

Основные цели программы: 

 формирование осознанного отношения младших школьников к своему 

физическому и психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи 

учащимися знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и 

ориентации на здоровый образ жизни; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных форм 

поведения; 

 формирование представлений и системы необходимых минимальных навыков 

поведения в ситуациях, представляющих опасность. 

Образовательная программа «Мое здоровье» является примерной и не задает строгой 

последовательности изучения материала в определенном классе. Вместе с тем изучение 

программы «Мое здоровье» предполагает концентрический подход к изложению учебного 

материала за весь период обучения на начальной ступени общего образования: все темы 
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изучаются в полном объеме во всех классах с 1-го по 4-ый включительно, но на разных 

уровнях сложности изложения материала и степени познавательной активности учащихся. В 

частности, в 3-ем и 4-ом классах основной формой организации образовательного процесса 

должно стать выполнение учащимися проектных и исследовательских работ по 

соответствующей тематике. 

Образовательная программа «Мое здоровье» предполагает проведение уроков 

здоровья один раз в неделю за счет часов вариативной части или часов внеурочной 

деятельности по направлению «Научно-познавательная деятельность» Базисного учебного 

(образовательного) плана, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования. 

По своей структуре занятия состоят из следующих частей: 

 актуализация имеющегося опыта и житейских знаний (в этой части 

применяются различные психологические упражнения» в том числе «мозговой штурм», а 

также стимульные аудиоматериалы); 

 формирование новых представлений (осуществляется с использованием 

психологических игр, творческих этюдов, элементов психодрамы); 

 отработка личной стратегии поведения («аукционы идей», выполнение 

проектных и исследовательских работ, а также другие способы решения проблемных 

ситуаций); 

 осмысление полученного опыта, рефлексия («продолжи фразу» и другие). 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

содержания образовательной программы «Мое здоровье»: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния полного благополучия (физического или соматического, психологического и 

социального); 

 умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты изучения образовательной программы «Мое 

здоровье»: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения образовательной программы «Мое 

здоровье»: 

 характеристика личного и общественного здоровья как социальнокультурного 

феномена, его объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех 

его проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

Содержание программы 

 

Самопознание: Кто Я есть? (16) 

Наука о здоровье. Что такое здоровье? Гомеостаз – условная норма состояния 

организма. Знание своего тела: части тела, их функциональное предназначение; внутренние 

органы, их функциональное предназначение; рост и развитие человека, периодизация 

развития; здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим недостаткам. 

Самопознание через ощущение, чувства, образ. Эмоциональная сфера личности. 

Эмоциональные переживания и способы их проявлений. 

Здоровый образ жизни и его значение. Режим дня, режим нагрузок, отдых 

двигательная активность, закаливание. Физиологические нормы существования организма. 

Средства, способствующие сохранению индивидуального здоровья (физического и 

эмоционального). 

Практическая работа на проведение физиологических измерений: частота пульса, вес, 

рост, температура тела; тесты на выносливость, гибкость и координацию. 

 

Самопознание: Я и другие (16) 

Самооценка (уважение и самоуважение). Правила межличностного общения. 

Взаимовлияние людей. Дружба. Правила личностного общения. Поведение на улице и в 

общественных местах. Средства, способствующие разрешению конфликтных ситуаций, и 

снятию эмоционального напряжения.  

Стресс, его психологические и физиологические проявления, способы совладения со 

стрессом. 

Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Тактика взаимодействия в 

группе (диктат, сотрудничество, конфронтация, невмешательство). Инструменты общения: 

конструктивная критика, поддержка, убеждение и др. Групповое давление. Поведенческие 

риски, опасные для здоровья. 

Ролевые позиции в семье. Конфликты с родителями, способы их разрешения. Правила 

семейного общения. 

Конфликты с одноклассниками и друзьями, способы их разрешения. Конфликты с 

учителями, способы их разрешения. 

Тренинг позитивного общения и взаимодействия. 

 

Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний (16) 
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Кожа человека (ее строение, необходимость ухода). Уход за кожей. Правила личной 

гигиены. Выбор гигиенических средств ухода за телом, подбор и правила пользования 

косметическими средствами. Взаимосвязь частоты, здоровья и эстетики. 

Уход за волосами (строение волос, типы волос, гигиенические средства ухода за 

волосами). 

Гигиена полости рта (средства гигиены полости рта, правила индивидуального подбора, 

хранения, смены). 

Гигиена зрения (устройство глаза, риски нарушения зрения, профилактическая 

гимнастика, режим работы за компьютером и просмотр теле и видео передач, режим питания 

и витаминизация). 

Гигиена труда и отдыха (периоды изменения работоспособности, режим дня, признаки 

утомления). Биологические ритмы организма (суточные, недельные, сезонные). Оптимальные 

условия труда, микроклимат в классе и в квартире. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунитет, активные и пассивные способы 

его защиты. Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время 

болезни. Ответственность за распространение инфекционных заболеваний. 

 

Питание и здоровье (16) 

Питание - основа жизни. Гигиена питания. Представление об основных пищевых 

веществах, их значение. Режим питания. Самые полезные продукты. Профилактика 

гриппа и авитаминоза. Пищевые риски, опасные для здоровья. Правила поведения за 

столом. Обработка и хранение пищевых продуктов. Уход за посудой. 

 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма (20) 

Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах. 

Безопасное поведение на дороге. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Безопасное поведение на улице. Основные ситуации-ловушки, создающие риски 

нарушения здоровья. Уличный травматизм. Первая медицинская помощь. 

Опасные факторы современного жилища. Ожоги. Электротравмы. Опасность при 

игре с острыми предметами. 

Экстремальная ситуация в городе, деревне, на природе. Укусы зверей, змей, 

насекомых. Пожар. Правила поведения. Стихийные бедствия. Вызов экстренной 

помощи. Представление об элементарной первой помощи пострадавшему. 

 

Культура потребления медицинских услуг (16) 

Выбор медицинских услуг. Поликлиника. Врачи-специалисты. Типы медицинских 

учреждений и специалистов, оказывающих медицинскую помощь. Вызов врача на дом. 

Больница, показания для госпитализации. Польза и вред медикаментов. Осторожное 

обращение с лекарствами. Выбор медицинских услуг. Когда, куда и как обращаться за 

медицинской помощью. Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. 

 

Предупреждение употребления психоактивных веществ (20) 

Общее представление о ПАВ. Ложные представления о допустимости 

употребления психоактивных веществ. Зависимость от психоактивных веществ: 

социальная, групповая, индивидуальная, физиологическая и психологическая. 
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Употребление психоактивных веществ как слабость воли, зависимость, болезнь. 

Жизненный стиль человека, зависимого от психоактивных веществ. Поведение с 

людьми, употребляющими ПАВ. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Вред табачного дыма и алкоголя. Болезни человека, связанные с употреблением 

наркотиков, табака и алкоголя. Юридическая и личная ответственность за 

распространение и употребление психоактивных веществ. Тренинг «Спасибо, нет».  

 

Духовное здоровье (14) 

Понятие духовности. Духовность и здоровье, духовность и здоровый образ жизни. 

Русские национальные праздники и традиции как показатели духовности русского 

человека и средства воспитания здорового образа жизни. 

Этикет – история и современность. Его значение для здоровья человека. 

Изобразительное искусство и здоровье. Позитивное влияние изобразительного 

искусства на здоровье людей. Музыка и здоровье. Растение, животные и человек. 

Природа и здоровье человека. Домашние растения и животные, их влияние на здоровье 

человека. 

История и культура Царицына, Сталинграда и Волгограда. Социально-культурные 

традиции и памятники современного города как источник духовного здоровья человека. 

 

Предметные результаты освоения содержания 

образовательной программы «Мое здоровье» 

 

После изучения темы «Самопознание: Кто Я есть?» учащийся: 

 умеет осуществлять простейшие физиологические измерения (частота пульса, 

вес, рост, температура тела; тесты на силу, выносливость, гибкость и координацию); 

 имеет представление о собственной физической норме и умеет различать 

отклонения от нее? 

 понимает индивидуальные особенности строения тела; 

 может соблюдать адекватный для своего организма режим нагрузок и отдыха, 

питания, достаточной двигательной активности, тепловой режим: 

 доброжелательно относится к физическим недостаткам других людей. 

 

После изучения темы «самопознание: Я и другие» учащийся: 

 умеет представлять себя в выгодном свете; 

 умеет аргументировано отстаивать свою правоту в конфликтных ситуациях с 

родителями, учителями, друзьями; 

 обладает базовыми навыками позитивного общения (умение слушать, начинать, 

поддерживать и прекращать разговор); 

 умеет критиковать, хвалить и принимать похвалу с учетом ситуации 

взаимодействия; 

 умеет распознать и вербализовать такие состояния, как страх, высокая 

тревожность, беспомощность, агрессия, депрессия; 

 понимает природу индивидуальных переживаний; 

 принимает различия между людьми, уважает особенности их поведения; 
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 понимает необходимость избегания форм поведения, связанных с риском для 

здоровья и жизни, и обладает соответствующими приемами поведения; 

 занимает активную позицию неприятия девиантных форм поведения (распитие 

спиртных напитков, курение, агрессия) в формальной группе. 

 

После изучения раздела «Личная гигиена и предупреждение инфекционных 

заболеваний» учащийся: 

 имеет навыки гигиены, позволяющие сохранить опрятность во всех присущих 

возрасту функциональных состояниях; 

 умеет подобрать гигиенические средства для ухода за телом, волосами; 

 умеет выбрать зубную щетку, зубную пасту с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 умеет пользоваться дополнительными средствами гигиены полости рта 

(флосы, гели и др.); 

 знает о необходимости один раз в 3 месяца менять щетку и пасту и посещать 

стоматолога с целью профилактического осмотра не реже 1 раза в год. 

 

После изучения раздела «Питание и здоровье» учащийся: 

 знает основные группы пищевых продуктов и умеет составить 

222словвидуальное меню с учетом энергетической ценности используемых продуктов и 

физиологических потребностей организма; 

 знает какие овощи и фрукты, аптечные препараты повышают сопротивляемость 

организма различным заболеваниям и способствуют профилактике авитаминоза; 

 умеет избегать пищевых факторов риска, опасных для здоровья. 

 

После изучения раздела «Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма» учащийся: 

 обладает автоматизированными стереотипами поведения на улице 

(наблюдение за улицей, внимательное отношение к звуковым сигналам, шуму машин 

(особенно во время дождя)); 

 умеет безопасно переходить через дорогу или через пути на 

железнодорожных переходах, используя не только зрение, но и слух; 

 понимает свою персональную ответственность на улице; 

 имеет критическое отношение к поведенческим рискам на дороге; 

 умеет оказать элементарную помощь пострадавшему в пределах своих 

возрастных и физиологических возможностей. 

 

После изучения раздела «Культура потребления медицинских услуг» 

учащийся: 

 умеет спланировать свою жизнедеятельность на неделю с учетом 

индивидуальных биологических ритмов; 

 умеет снимать утомления с органов зрения, слуха; 

 обладает и может использовать большой арсенал различных видов 

двигательной активности и расслабление (физкультминутки, физкультпаузы, 
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отдельные упражнения, подвижные игры, релаксацию, минутный отдых); 

 умеет вести себя в эпидемиологически неблагоприятных 223словииях; 

 обладает сформированными навыками поведения в условиях эпидемии 

респираторных заболеваний в качестве больного и здорового; 

 имеет четкие представления о своем поведении при подозрении на 

инфекционные заболевания; 

 умеет правильно обращаться за плановой и экстренной медицинской 

помощью; 

 знает минимальный набор лекарственных препаратов, которые применяют 

без назначения врача, при различных недомоганиях (при эпизодической головной 

боли, повышенной температуре и др.) и умеет правильно их использовать. 

 

После изучения раздела «Предупреждение употребления психоактивных 

веществ» учащийся: 

 обладает сформировавшимся устойчивым представлением о том, что 

«легальные» психоактивные вещества могут вызвать такую же зависимость, как и 

«нелегальные»;  

 обладает необходимыми навыками отказа от приема психоактивных веществ в 

группе; 

 обладает устойчивой сформированной точкой зрения на наркоманию, алкоголизм, 

табакокурение, как сложно излечимые заболевания; 

 знает алгоритм поведения в экстремальных ситуациях общения с наркоманами и 

пьяницами; 

 владеет элементарными навыками самообороны. 

 

После изучения раздела «Духовное здоровье» учащийся: 

 обладает представлением о здоровье и здоровом образе жизни как сложных 

социокультурных феноменах; 

 знает особенности русского национального образа здоровья и условия его 

формирования; 

 умеет получать заряд здоровья от встречи с прекрасным в природе и в 

искусстве; 

 понимает необходимость природоохранной деятельности как условия 

полноценной жизни и здоровья человека; 

 осознает необходимость соблюдения этикета в общении с людьми и обладает 

соответствующими умениями. 
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Приложение 3.  

ПРОГРАММА 

МАССОВЫХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ) 

 

Пояснительная записка 

 

Одним из трех направлений деятельности образовательного учреждения по 

формированию культуры здоровья и безопасного поведения является совершенствование 

содержание и организацию проведения Дней Здоровья как массовых спортивных акций, в 

которых могут и должны участвовать школьники и педагоги, а также родители. 

Физкультурные мероприятия в дни физической культуры и спорта снимают у 

учащихся нарастающее в процессе учебного года утомление и повышают их 

работоспособность на уроках. Они популяризируют физическую культуру, прививают у 

школьников любовь к ней и вовлекают их в систематические занятия тем или другим видом 

спорта в кружках и секциях. Массовое мероприятие сплачивает учащихся в дружный 

коллектив. Члены такого коллектива готовы в любую минуту помочь друг другу. 

Следует также отметить, что такие мероприятия, как игры на местности, прогулки и 

экскурсии, катание на лыжах, помогают школьникам лучше познать богатство и красоту 

родного края, воспитывают любовь к своей Родине. 

Сроки проведения дней здоровья и спорта должны определяться каждой школой 

самостоятельно с учетом климатических условий, состояния спортивной базы и 

установившихся традиций. Чтобы они проходили организованно, интересно и 

результативно, необходимо правильно выбрать дату и место проведения, тщательно 

составить план мероприятия, подготовить общественных инструкторов и судей из числа 

учащихся и распределить обязанности между ними. Следует также позаботиться о 

наглядной агитации и призах. 

Основной формой проведения Дней здоровья должны стать командно-

эстафетные игры, в которых смогут принять участие команды смешанного состава. 

Примером может послужить популярный когда-то телевизионный проект «Папа, мама и 

я – спортивная семья» или идущий сейчас проект «Большие гонки». Конкретные 

разработки можно найти в приложении к газете «Первое сентября». 

Длительность проведения Дня Здоровья, рекомендуемый НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМН в соответствии с действующими СанПиНами 

(2.4.2.1178-92), составляет: в 1-м классе – 1 час, во 2-м классе – не менее 1,5 часа; в 3-м и 

4-м классах – не менее 2 часов. 

Учитель физической культуры и классный руководитель для проведения 

спортивно-артистических мероприятий могут создавать временные 

разновозрастные группы с приглашением учащихся из других классов, в том числе так 

называемых трудных, не знающих обычно, куда приложить свои силы. 

План-сценарий рассчитан на 10-14 участников. Учащиеся делятся по жребию 

на две равные по числу и возрасту участников команды. В программу состязаний входит 

11 спортивных и артистических заданий. 

Предлагаемый ниже вариант может корректироваться в зависимости от 

конкретных условий и обстоятельств. 
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1. Совместное выступление обеих команд в показательных  акробатических 

упражнениях с концертно-художественным сопровождением (стихи, музыка, лозунги, 

транспаранты). Каждый участник выбирает себе роль сам. 

2. Прыжки со скакалкой на количество раз за 1 мин. Прыжки выполняют по три 

участника от каждой команды. 

3. Домашнее задание для обеих команд – комическая пьеска, сочиненная 

командой (количество участников – не менее двух человек). 

4. Задание «Сюрприз». Суть задания участники узнают лишь за 1 мин до его 

выполнения. 

5. Домашнее задание для обеих команд – «Ряженые». Надо исполнить, одевшись 

в национальные костюмы, народные песни с пританцовками. 

6. Конкурс капитанов команд. Задание «Сюрпляс» – кто медленнее проедет на 

двухколесном велосипеде (велосипед дорожный для взрослых) по полосе шириной в 1 м и 

длиной 10 м. Выигрывает тот, кто пересечет линию финиша последним, не потеряв 

равновесия и не коснувшись пола ногами. 

7. Конкурс на лучшее исполнение частушек (5-7 частушек от каждой команды). 

8. Задание «Рыболовы». К концу гимнастической палки привязана толстая нитка 

длиной 1 м, к другому концу нитки прикреплено кольцо из проволоки толщиной 2 мм и 

диаметром 5-7 см. Это удочка. Два игрока с удочками становятся рядом. Перед ними 

булавы (пластмассовые бутылки, наполненные до половины строительным песком). 

Задача игроков: удерживая палку за свободный конец одной рукой, надо надеть кольцо на 

булаву – «поймать рыбку». Выигрывает тот, кто первым это сделает. 

9. Домашнее задание. Номер художественной самодеятельности по выбору 

команд. 

10. Перетягивание каната. После взвешивания на медицинских весах каждого 

участника подбираются равные по весу соревнующихся команды. Если одна команда по 

весу окажется меньше другой, она имеет право для выравнивания общего веса сделать 

замену участника команды на одного из болельщиков. 

11. Совместное выступление обеих команд в построении акробатических 

пирамид. 

12. Действия команд оценивает жюри, состоящее из приглашенных гостей, 

учителей школы, родителей, лучших спортсменов и артистов из числа учащихся школы. 

Универсальные компетенции, формирующиеся в результате участия 

школьников в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях: умение активно 

включаться в совместную спортивно-оздоровительную деятельность со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного соматического здоровья. 

Личностные результаты школьников в результате участия в массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях на принципах сохранения и укрепления 

психосоматического здоровья; 

 проявление дисциплинированности и настойчивости при сохранении и 

укреплении личного психосоматического здоровья в условиях массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Метапредметные результаты школьников в результате участия в массовых 
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спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

 объективная оценка индивидуального психосоматического здоровья на основе 

опыта участия в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

 обеспечение сохранения индивидуального психосоматического здоровья 

позитивными средствами в результате участия в массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 планирование и организация самостоятельной оздоровительно-спортивной 

деятельности с учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального 

психосоматического здоровья; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной спортивно-

оздоровительной деятельности с точки зрения возможностей совершенствования 

психосоматического здоровья; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми при проведении массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с целью 

сохранения эмоционального благополучия; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека при ; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами 

и обеспечение их совершенствования с учетом индивидуальных особенностей в 

результате участия в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Содержание программы 

 

Сентябрь. При благоприятной погоде день здоровья и спорта следует проводить на 

открытом воздухе. В его программу могут быть включены пешие прогулки, 

туристские походы и слеты с различными эстафетами, соревнования по ориентированию, а 

также подвижные и спортивные игры, плавание, бег на короткие дистанции, прыжки, 

метания, круговые эстафеты, перетягивание каната, конкурсы силачей и др. 

Примерное содержание по классам: 

 1-2 классы: бег на 30 м, прыжки в длину, метание в цель с расстояния 3-5 м и 

на дальность, подвижные игры «Прыжки по кочкам», «К своим флажкам», «Кто дальше 

бросит», «Перестрелка», «Удочка», «Веревочка под ногами» и другие спортивные игры по 

выбору учителя. 

 3-4 классы: бег на 30 м, прыжки в длину, метание теннисного мяча в цель и на 

дальность, подвижные игры «Пятнашки маршем», «В четыре стойки», «Снайперы» и 

другие спортивные игры. 

Октябрь. В этот месяц целесообразно провести осенний кросс «Золотая осень» и 

подвижные игры. 

Примерное содержание по классам: 

 1-2 классы: кросс на 500 м, подвижные игры «Пятнашки», «Вызов номеров», 

«Охотники и утки», «Совушка», «Перекати быстрее», «Волк во рву» и др., передача мяча в 

колоннах и др. 

 3-4 классы: кросс на 1000 м, подвижные игры «Снайперы», «Круговая лапта», 

«Охрана перебежек», «Передал – садись», «Навстречу через сетку», «Точная передача», 

«Эстафета парами», «Обстрел чужого поля» и др., конкурс футболистов. 



153 
 

Ноябрь. Во второй четверти в содержание дней здоровья и спорта следует 

вводить гимнастические упражнения школьной программы, эстафеты, различные 

состязания в ловкости, силе и обязательно игры (подвижные и спортивные). 

Примерное содержание по классам: 

 1-2 классы: игры «Борьба за флажок», «Гонки электричек», «Переправа», 

эстафета «Бегуны» и «Прыгуны», преодоление препятствий. 

 3-4 классы: игры «Мяч капитану», «Посади картофель», «Двумя мячами через 

сетку», «Бег в мешках», «Подай и попади», «Проход между булавами», «Ходьба на 

ходулях», «Баскетбольный слалом», «Пионербол», перетягивание каната, ведение мяча с 

попаданием в корзину, блицтурнир по волейболу и баскетболу, комбинированные эстафеты. 

Примерное содержание в декабре: 

 1-2 классы: конкурс «Кто лучше выполнит упражнения утренней гимнастики 

(физкультурной минутки)», произвольная программа по акробатике, игры по выбору 

участников. 

 3-4 классы: конкурс между командами классов на лучшее проведение 

упражнений коллективной гимнастической разминки, различные эстафеты с мячами. 

Январь. В зимние месяцы можно организовать катание на санках, коньках, 

лыжах, а также разнообразные игры и соревнования. В январе для учащихся начальных 

классов можно провести спортивный праздник Деда Мороза, на котором он является 

главным судьей. 

Игры «Пройди и не задень», «Шире круг», «Ловкий лыжник», «Штурм высоты», 

спуск в парах на лыжах, эстафеты с санками; игры на катке «Кто дальше», «Переставь 

булавы», «Шайба в квадрате», «Тройки», «Петухи с клюшками», «Зигзаги». 

В феврале целесообразно провести день лыжника, в программу которого включить 

лыжные гонки для 1-2-х классов на 700 м; для 3-4-х классов – на 1 км. 

Март. Если позволяют погодные условия, дни здоровья и спорта следует 

проводить на открытом воздухе, в программу дней здоровья можно включать катание на 

лыжах, санках с гор, подвижные игры, лыжные эстафеты, соревнования по хоккею, бегу 

на коньках, лыжным гонкам и др. 

Примерное содержание по классам: 

 1-2 классы: метание в цель, многоскоки, челночный бег, передача мячей по 

кругу, эстафета раков, подвижные игры «Два Мороза», «Прыгающие воробушки», «По 

пяткам» и др. 

 3-4 классы: прыжки в высоту, перетягивание каната, эстафета с ведением 

баскетбольного мяча, подвижные игры «Проводи меня», «Борьба за мяч», «Вытолкни из 

круга» и др. 

Апрель-май. В программу дней здоровья и спорта в эти весенние месяцы могут быть 

включены соревнования по бегу на короткие дистанции, по прыжкам в длину и высоту с 

разбега, по метанию мяча и гранаты, по кроссу, а также игры и аттракционы. Следует 

организовать проведение подвижных и спортивных игр «Салки», «Мяч среднему», 

«Подвижная цель», «Лапта с перебежками». 

 

 

 

 



153 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

  ССааннППииНН,,  22..44..22..11117788--0022  ««ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  рреежжииммуу  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа»»  ((ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  оотт  2288..1111..22000022))  ррааззддеелл  22..99..;;  

  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  ччееттыыррееххллееттннеейй  ннааччааллььнноойй  

шшккооллыы  ((ППииссььммоо  ММОО  РРФФ  №№  440088//1133--1133  оотт  2200..0044..22000011));;  

  ОО  ннееддооппууссттииммооссттии  ппееррееггррууззоокк  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ((ППииссььммоо  ММОО  РРФФ  №№  

222200//1111--1133  оотт  2200..0022..11999999));;  

  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ккооммппььююттеерроовв  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее..  ((ППииссььммоо    ММОО  

РРФФ  ии  ННИИИИ  ггииггииеенныы  ии  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  РРААММ  №№  119999//1133  оотт  2288..0033..22000022));;  

  ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((22000099  гг..));;  

  ОО  ссооззддааннииии  ууссллооввиийй  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ддееттььммии  сс  ооггррааннииччеенннныыммии    

ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  ии  ддееттььммии--ииннввааллииддааммии..  ((ППииссььммоо  ММОО  РРФФ  NN  ААФФ--115500//0066  оотт  1188  

ааппрреелляя  22000088  гг..))  

  ООбб  ооссннооввнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ппрраавв  ррееббееннккаа  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((оотт  2244  ииююлляя  11999988  гг..  

NN  112244--ФФЗЗ))  

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МОУ Дьяконовской сош. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 
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— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями  - на данный момент таких детей в МОУ Дьяконовской сош не выявлено; 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования – отсутствуют; 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологическо потенциала – отсутствуют; 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями – отсутствуют. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья осуществляется медико-педагогической комиссией  района, в 

которую входят специалисты: дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, воспитатели, педагоги и медицинский работник (врач районной детской 

поликлиники). 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется педагогами школы.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

4. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-



153 
 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

4.1. Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе коррекционно-развивающих классов нет.  

Обучение ведется по УМК «Гармония», который обеспечивает  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет 

провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

 

4.2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд, …). В учебном плане  отводится 1 час в неделю для индивидуальных 

занятий с педагогом.  Время занятий фиксируется в расписании уроков. 

УМК «Гармония» предоставляет большие возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

 

4.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032


153 
 

обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием программы, по 

которой он проходил обучение.  

 

В школе надомное обучение на данный момент не осуществляется. 

 

5. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам  четверти, полугодия, учебного года).  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Педагогический совет школы совместно с медицинскими работниками (психолого-

медико-педагогический консилиум) анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов 

__________________________________________________ 
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3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

___________________________________________________________  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования,  

- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов. 

 

7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

о
в
ет

, 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 ш

к
о
л
ы

 

Коррекционный 

класс 

Дети, обучающиеся   Дети, обучающиеся   

Р
о
д

и
те

л
и

  
д

ет
ей

 с
 о

гр
ан

и
ч
. 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

я
м

и
 з

д
о
р
о
в
ья

 



153 
 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа:  _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания 

процесса адаптации 

к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    

Сложности в обучении, 

воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    

Особенности социальных 

контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ___________________________________________________________________ 

Классный руководитель: 

___________________________________________________________________ 

Психолог: ___________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Вход в школу 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу 

необходимо установить пандус. Пандус должен быть достаточно пологим (10–12
о
), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина 

пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 

ограждающий бортик (высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых 

должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. Двери должны открываться в противоположную 

сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу 

рекомендуется оборудовать звонком для предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном порядке должны 

быть оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо сделать яркой контрастной окраски. 

На стеклянных дверях яркой краской должны быть помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 

Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина 

дверных проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на инвалидной коляске 

через нее не пройдет. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние 

этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, 

понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся), а также подъемники на 

лестницах. Если в школе есть телефон-автомат, его надо повесить на более низкую 

высоту, чтобы ребенок, на инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнообразное рельефное 

покрытие полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Это может быть и 

напольная плитка и просто ковровые дорожки. Крайние ступени внутри школы, как и при 

входе, нужно покрасть в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия 

классных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных 

цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 

Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее 

поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Также можно для 

этих целей выделить отдельную небольшую комнату. 

Школьная столовая 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. 

Ширину прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске 

рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, чтобы эти столы находились в 

непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В то же время нежелательно 

детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет 

В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную 

кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в 

специализированной кабине должна составлять не менее 90 см. В кабине рядом с одной из 

сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-
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коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна 

быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти элементы 

должны быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в туалете следует 

предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора 

для сушки рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой высоте. 

Спортивный зал 

Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также необходимо оборудовать широкими 

проходами и дверными проемами, ширина которых должна быть не менее 90 см. 

Инвалидная коляска должна входить в душевую кабину целиком. 

Школьная библиотека 

В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг необходимо 

понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также нужно сделать на такой 

высоте. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется располагать в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при 

ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 

В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для 

свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 

коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м. 

Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты 

следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски 

(если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина прохода 

между рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. Такая же ширина должна быть 

у входной двери без порога. Также желательно оставить свободным проход около доски, 

чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если 

занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на 

возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные ученические места, 

выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым 

сидит ребенок с плохим зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать 

для того, чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна 

находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда используется 

лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует 

разрешить пользоваться диктофоном — это его способ конспектировать. Пособия, 

которые используются на разных уроках, должны быть не только наглядными, но и 

рельефными, чтобы незрячий ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы 

слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные 

лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 
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Территория школы 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие 

перепады уровней должны быть сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках 

должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1,3 см. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть 

устроен съезд шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверхность 

дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный 

цвета. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ Дьяконовской СОШ разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ);  

o СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Приказ Минздрава №189 от 29.12.2010);  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009);  

o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002);  

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)  

и  соответствует действующему законодаельству РФ в области образования, содействует 

исполнению Федерального госмударственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Учебный план состоит из 2 частей: инвариантной и вариативной. В нем отражены 

основные показатели: поименованы все учебные предметы. Указан объем в часах, 

выделяемый для урочных занятий в начальной школе на каждый из предметов на 

основании учебно-методического комплекта «Гармония».  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям. ; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного  плана состоит из следующих обязательных учебных 

предметов:  русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык (английский), технология ,  изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, основы духовно – нравственной культуры России.  

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения. Разработан 

в соответствии с образовательной программой начального общего образования,  

Современное образование ориентировано не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС в 

условиях реализации ООП НОО. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса (школьный 

компонент) отсутствует, так как пятидневная учебная неделя не позволяет ее реализовать. 

      Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования") 

Учебную область филология расширили  в 3 классе индивидуально-групповыми 

занятиями по английскому языку (1 час)  для детей, пришедших из других школ, где 

изучался немецкий язык, во 2 и 4 классах  практикумами  (по 0,5 часа) по русскому языку. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

      Все классы школы обучаются по пятидневной рабочей неделе.  При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
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определенную действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами.        

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 учебных недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность уроков в начальной школе: 

- в 1 классе – ступенчатый режим; 

- во 2-4 классах – 40 минут. 

Каникулы устанавливаются соответственно согласованного ежегодного календарного 

графика  на учебный год. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

 

Классы  В

с

е

г

о 

  I   II   III 

I

 IV 

 1. Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
– 2 2 2 

 

6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

– – – 1 

1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 ИТОГО 21 23 23 23 90 

 2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

 

    

 

Общий объем учебной 

нагрузки  
21 23 23 23 

90 
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3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

 

       Данная программа разработана в соответствии  с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и представляет собой комплексную образовательную программу 

внеурочной деятельности  для учащихся  начальных классов. Содержание деятельности по 

данной программе предполагает работу части педагогического коллектива по нескольким 

направлениям, выделенным в базисном плане:    спортивно – оздоровительное, 

художественно – эстетическое, научно – познавательное, военно – патриотическое, 

общественно полезная и проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и школе. Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации время, отводимое на внеурочную деятельность, ис-

пользуется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.   

Программа рассчитана на 10 часов в неделю. В 1 классе — один час занятий длится 

35 минут. 33 учебные недели. 

Режим полного дня позволяет чередовать учебные занятия с внеучебной 

развивающей деятельностью и физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Между 

последним уроком и началом внеурочной деятельности в школе обязательно проведение 

динамической паузы в течение 40-50 минут, предусмотрены прогулки, обед. Обязательной 

составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная 

деятельность обучающихся (посещение спортзала, прогулка, игры в классе, отдых и т.д.).  

Количество часов аудиторных занятий не превышает 50% от общего количества 

занятий. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций, воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей  и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Нормативно правовая основа программы 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации; 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование);     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 4. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования; 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования); 
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6. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».; 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 06.10.2009, №373. 

 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности.   

Эффект — это последствие результата.  

   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торой немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
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Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном 

и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.  

 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллекти-

ва, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 

известной степени ограниченны. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами (беседа), второй уровень — более сложными (дебаты, тематический диспут), 

третий уровень — самыми сложными формами внеурочной деятельности (проблемно-

ценностная дискуссия с участием внешних экспертов). 

 Практически невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего 

уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же время в 

формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижимы и результаты 

предшествующего уровня. Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не 

владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может 

действенно выйти на результаты и формы второго и тем более третьего уровня. Он может 

это сделать только имитационно. 

 

Формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности 

 

Уровень результатов Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 
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социальной 

реальности 

(второй уровень) 

действия 

(третий уровень) 

Виды (направления) 

внеурочной 

деятельности 

   

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 Занятия в 

спортивных секциях, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

 Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

 

2. Познавательная 

(предметные 

кружки) 

деятельность 

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

 Общественный смотр знаний, 

интеллектуальные игры 

 

 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей 

3. Художественное  

творчество  

 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

 Художественные выставки, творческие 

отчеты, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 
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4. Игровая 

деятельность 

 

Игра с ролевым 

акцентом 

  

 Игра с деловым акцентом  

 Социально моделирующая игра 

5. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концерты, галерею 

  

 Концерты, инсценировки, праздничные 

мероприятия на уровне класса и школы 

 

 Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.д. 

6. Социальное 

творчество 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальном деле, 

акции 

организованной 

взрослыми)  

  

 КТД  

 Социально-образовательный проект 

7. Трудовая 

деятельность 

Кружки 

технического 

творчества,  

прикладного 

искусства 

  

 Трудовые десанты, сюжнетно-ролевые 

продуктивные игры, детская 

производственная бригада 

 

 Совместное образовательное производство детей и взрослых  
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8. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная 

экскурсия, 

турпоездки, 

краеведческий 

кружок 

  

 Туристический поход  

 Школьный краеведческий музей 

9. Проблемно-

ценностное общение 

 

Этическая беседа   

 Дебаты, тематический диспут  

 Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Делается 

это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во 

внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт 

воспитания. 

Так как воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка (человека) 

через создание благоприятных условий, то и диагностика направлена на изучение 

личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. 

Исходя из этого, выделены три основных предмета диагностики:  

Первый предмет диагностики – это личность самого воспитанника. 

Виды диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам; анализ письменных работ 

школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика.  

Виды диагностики: диагностическую методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив», методику социометрии.  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё 

одно важнейшее условие развития личности ученика. Предмет диагностики: является 

ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь 
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выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); 

какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе 

отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно); 

сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая 

позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника для воплощения своих 

замыслов. 

Виды диагностики: методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 

диагностики должно позволить педагогам: 

•    разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   деятельности   с   чётким   

и   внятным   представлением о результате; 

•   подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня; 

•  выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

•  диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

•   оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат 

они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и  

т. д.).  

 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, группы 

продлённого дня. 

 

Ресурсы  проекта 

 

Кадровое обеспечение:  

-  четыре учителя начальных классов, один из которых имеет высшую квалификационную 

категорию, двое – первую, один – вторую;   

- два учителя физической культуры, один из которых по совместительству является 

тренером районной детско-юношеской спортивной школы; 

- учитель основ безопасности и жизнедеятельности, имеющий первую квалификационную 

категорию; 

- педагоги дополнительного образования школы;  

- музыкальный руководитель; 

- воспитатель группы продленного дня; 

- фельдшеры сельского фельдшерско-акушерского пункта; 

- врачи детской районной поликлиники; 

 - педагоги МОУ ДОД ЦДТ Урюпинского муниципального района; 

-  педагоги  школы искусств г.Урюпинска; 

- специалисты (психологи и социальные работники) ГУСО «Урюпинский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (отделение социальной помощи семье и 

детям) и  районного ресурсного центра на базе МОУ Петровской сош;  

-  работники Дьяконовского Дома  культуры, сельской библиотеки., 

- тренеры районной МОУ ДОД  ДЮСШ.  
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         Материально-техническое обеспечение 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 

смену, все кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже (на первом), 

имеется медицинский кабинет. 

 Школьная столовая позволяет организовывать бесплатное двухразовое горячее 

питание, которое получают все 100% учащихся. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

(30х12 м) с душевыми комнатами и туалетами, со спортивным инвентарем для младших 

школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, 

краеведческим музеем, открытой спортивной площадкой, автогородком, игровыми 

площадками, комбинированной мастерской с токарными, сверлильными станками, 

столярными верстаками. 

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 8 

компьютеров, проектор, экран, интерактивная доска. Кабинеты начальных классов 

оснащены компьютером, мультимедийным проектором,  экраном, электронными 

пособиями , телевизором. В кабинетах строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

 Имеется две рекреации для практических занятий по ПДД и общешкольных 

мероприятий. 

Сформирован благоприятный психологический климат в школе: озеленение, 

эстетическое оформление, доброжелательность, толерантность в отношениях взрослых и 

детей. 

 

Информационное обеспечение  

 Имеется медиаотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – 

«Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для 

младших школьников), игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу, Интернет-ресурсы. 

 

Методическое обеспечение: сельская библиотека, школьная библиотека; научно-

методическая литература, журналы «Классный руководитель», «Воспитание 

школьников», «Завуч», «Практика административной работы»; повышение квалификации 

педагогов; методические разработки  педагогов. 
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Финансовые: спонсорская помощь и выделение средств из бюджета школы на 

приобретение методической литературы, электронных пособий, спортивного 

оборудования, оборудования в студии, на повышение курсов квалификации. 

 В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся 

предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, 

которые имеют следующие направления: 

 

Направление№1. Спортивно-оздоровительное. 

Представлено: 

- программой «Здоровье», которая  обеспечивает комплексное физическое развитие 

ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий; 

-  спортивными секциями по  футболу и волейболу; 

- кружком «Школа здоровья»,  ориентированным   на формирование у обучающегося 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре; 

- Днями Здоровья; 

- акциями «Спорт против наркотиков», «Наркостоп»; 

- кроссом наций; 

- велопробегом; 

- игровой программой «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Направление №2. Научно-познавательное.  

Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во внеклассной работе по 

любому предмету с целью  раскрытия и реализации познавательных способностей 

обучающихся. 

Представлено следующими формами  работы:  

- кружками «В мире неизведанных слов» и «В лабиринте чисел»,  предметным  

кружком «Занимательная математика»; 

-  программой «Юный исследователь», ориентированной на развитие творческой 

личности и предполагающей повышение мотивации к познавательной деятельности, 

формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, 

развитие личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире; 

- предметными неделями; 

-  дидактическими играми; 

 – проектами; 

- факультативами, олимпиадами,  

- интеллектуальным марафоном; 

- конференциями; 

- исследовательской деятельностью. 

 

Направление №3.  Художественно-эстетическое. 

Представлено: 
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- кружком ИЗО «Радуга». Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества предполагает непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, 

которое включает: формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, 

ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса; 

- кружком «Музыкальная палитра»; 

- кружком  декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» с целью 

способствования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

развитию самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи 

- выставками рисунков, сочинений, поделок; 

- школьными и районным мероприятиями; 

- фестивалями; 

- экскурсиями в музеи, театры, выставки, галереи. 

 

Направление №4. Военно-патриотическое. 

Представлено: 

- кружок «Юный патриот»; 

- школьный музей; 

- краеведческий музей при Дьяконовском ДК; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- День Детства; 

- акции «Я гражданин России»,  «Добрые дела» (тимуровская работа), «Ветеран»,  

«Поздравим ветеранов»; «Современные герои»(Чернобыль), «Герои - 

интернационалисты», «Защитники России»;  

- уроки мужества;  

- уроки экскурсии;    

- общешкольные линейки; 

- классные часы, посвященные Сталинградской битве; 

- литературно-музыкальные композиции «Поклонимся великим тем годам»; 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- концерты, посвященные великим датам; 

- работа лекторских групп; 

- пополнение экспозиции уголка боевой славы; 

- конкурсы чтецов; 

- конкурсы рисунков. 

 

Направление №5. Общественно  полезная деятельность. 

Цель: воспитание бережливости, ответственности, уважительного отношения к труду, 

к людям труда.  

 Общественно полезная деятельность предполагает участие учащихся начальной 

школы в совместных делах с воспитанниками детского сада данного учреждения. 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и 

сделать свой выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации 

внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, 

тренинги.  
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Представлена: 

- субботники, трудовой десант; 

- благоустройство пришкольного участка; 

-сбор урожая на школьном огороде и в школьном саду; 

-  озеленение класса. 

Направление №6. Проектная деятельность  

Проект «Путеводитель по х.Дьяконовскому». Цель: знакомство обучающихся с родным 

краем, его особенностями, традициями, историей. 

Виды и формы внеурочной деятельности 

1. ИГРА. «Игра - не имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая 

помогает ребенку самоутвердиться, самореализоваться».  

 В игре преодолеваются трудности, дается выход энергии; элемент соревнования 

пробуждает смекалку, нацеливает на творчество. Важно при этом научить детей правилам 

честного ведения игры: 

1. Только честная игра на равных, иначе победа не интересна.  

2. Конечно, обидно, когда проигрываешь, но нельзя злиться на того, по чьей вине, 

может, и произошло поражение.  

3. Не злорадствуй, когда другие проигрывают.  

4. Если выиграл – радуйся, но не зазнавайся. Научи других тому, что сам умеешь.  

5. Не унывай при неудачах. Учись у других. Если что-то не получается, будь 

терпелив и добьешься успеха.  

Учась радоваться победам и принимать поражения, получая навыки публичных 

выступлений и импровизации, увлекаясь поиском материала для общего дела или 

создания классной газеты – в этом процессе развивается познавательная активность 

школьников, закрепляются умения и навыки, полученные на уроках. 

2. ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 Организация общешкольных мероприятий на базе школы позволяет использовать 

свободное время школьников для творческого, развивающего отдыха, направленного на 

психологическую реабилитацию, духовное и физическое оздоровление детей. 

Целью общешкольных мероприятий является создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Задачи: 

 Развитие личности каждого ребенка через самореализацию в условиях игровых и 

творческих ситуаций.  

 Развитие инициативы и творчества детей.  

 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества.  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

Содержание мероприятий реализуется по трем направлениям: 

 Учебно-воспитывающая деятельность;  

 Досуговая деятельность;  
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 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Учебно-воспитывающая деятельность включает в себя организацию и проведение 

творческих мастерских, ярмарочных игрищ, посиделок по интересам. На мероприятиях, 

посвященных зимним забавам, дети познакомятся с народными играми и забавами, смогут 

реализовать свою энергию, поддержать себя в хорошей физической форме, закаляться и 

просто получить заряд хорошего настроения и положительных эмоций. 

Досуговая деятельность предполагает проведение на основе игрового сюжета 

мероприятий разной направленности: интеллектуальные, конкурсные программы, 

музыкальные, литературные, развлекательные, спортивные и другие игры и утренники. 

Оздоровительная деятельность обеспечивает организацию и проведение 

спортивно-подвижных мероприятий, игр, прогулок на свежем воздухе, спортивных 

эстафет и соревнований. 

Ожидаемые результаты организационной работы и проведения предлагаемых 

мероприятий: 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

 творческая самореализация детей;  

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

 реализация игрового сюжета в деятельности детей.  

Организация и проведение развлекательно-познавательных мероприятий 

В организации внеклассной работы с младшими школьниками большое значение 

имеют развлекательно-познавательные мероприятия, помогающие детям хорошо 

отдохнуть, сплотить коллектив. Досуговые мероприятия имеют следующие преимущества 

по сравнению с другими видами школьной работы: 

1. Общение с учащимися может быть полилогичным. Такое общение предполагает 

обратную связь от учащихся, дает возможность педагогу наблюдать за реакцией 

учащихся. 

2. В начальной школе дети чрезвычайно подражательны. Это дает возможность классному 

руководителю в присутствии всего класса влиять на мнение, поведение отдельных 

учащихся. Ведь высказанное одноклассниками мнение порой важнее мнения учителя. 

3. Такие мероприятия создают условия, которые способствуют улучшению 

результативности в работе с классом, а также создают естественную атмосферу общения. 

Развлекательно-познавательные мероприятия не должны быть назидательными. 

При подготовке мероприятия классный руководитель должен четко следовать его 

методике организации и проведения: 

1. Определение темы и задач.  

2. Определение времени и места проведения.  

3. Разработка плана подготовки и проведения такого мероприятия.  

4. Определение ключевых моментов мероприятия.  

5. Определение участников подготовки и проведения мероприятия.  

6. Распределение заданий между участниками и группами.  

7. Анализ результативности.  
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Для того чтобы мероприятия были интересны всем учащимся класса, ребят нужно 

познакомить с их тематикой. Дети имеют право выбирать, в каком из них они могут 

участвовать. 

Формы досуговых мероприятий могут быть самыми различными. Выбор формы 

зависит от возраста учащихся, уровня развития коллектива, от особенностей класса. В 

начальной школе можно использовать следующие формы досуговых мероприятий: 

 беседа (этическая, нравственная)  

 дискуссия (в 4 классе)  

 встречи с интересными людьми  

 викторины по различным областям знаний  

 КВНы  

 театрализация  

 интерактивные игры  

 тренинги  

 читательские конференции.  

3. ВИКТОРИНЫ.  

Большое значение в воспитательной работе с младшими школьниками имеют 

викторины. Викторина – это игра, целью которой является развитие познавательной 

сферы учащихся. Викторина состоит из вопросов и ответов из различных областей 

знаний: науки, техники, искусства, литературы, музыки. Викторины могут быть 

использованы как в воспитательной работе, так и в учебной деятельности.  

Правила подготовки викторин 

1. Темы викторин должны быть актуальными.  

2. Вопросы должны быть четкими и понятными учащимся.  

3. Вопросы викторины должны быть рассчитаны на определенный возраст 

участников.  

4. Поиск ответов на вопросы не должен быть очень трудным.  

5. Учащиеся должны иметь время на подготовку ответа.  

6. В викторинах должны быть победители.  

7. Тематика викторин должна определяться учащимися.  

8. Викторины могут быть обзорными и тематическими.  

44..  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ..    

Пользуются большой популярностью у младших школьников и являются  необходимым 

средством воспитательной работы. А ведь педагоги отмечают, что нынешние школьники, 

растущие в период научно-технического прогресса, читают мало. Это очень тревожный 

симптом, который должен послужить серьезным поводом для того, чтобы формировать у 

детей интерес к чтению книг. Основные цели читательских конференций – развитие 

интереса учащихся к книге и к чтению, формирование читательский умений учащихся, 

традиций и обычаев чтения. Читательские конференции способствуют развитию 

интеллектуальных умений, кругозора, познавательных интересов учащихся, также 

формируют читательскую культуру. 
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Последовательность подготовки читательской конференции 

1. Изучение приоритетов в чтении младших школьников.  

2. Определение темы конференции и выбор произведений.  

3. Определение сроков проведения конференции.  

4. Определение вопросов, которые будут обсуждаться в ходе конференции.  

5. Просмотр спектаклей, посещение музеев и выставок, имеющих отношение к теме 

читательской конференции.  

6. Распределение учащихся по группам для участия в конференции.  

7. Анализ готовности учащихся класса к конференции.  

8. Обсуждение результатов конференции.  

Формы проведения читательских конференций 

1. Турнир литературных героев.  

2. Театр театральных миниатюр.  

3. Литературный ринг.  

4. Гостиная писателя.  

5. Литературный праздник.  

Младшим школьникам очень нравится, если в ходе читательской конференции они 

могут проигрывать эпизоды из произведений, изображать литературных героев. Это 

способствует формированию у детей положительных эмоций, преодолению замкнутости, 

неуверенности, желанию открыть прочитанную книгу еще раз, развитию эрудиции 

учащихся. 

5. ЭКСКУРСИИ.  

 Большое значение имеют коллективные походы в театр, кино, на экскурсии. Такие 

мероприятия формируют мировоззрение учащихся, нравственную и этическую культуру, 

развивают наблюдательность, влияют на формирование взглядов, привычек, помогают 

выбрать линию поведения. 

Однако неподготовленные и непродуманные внеклассные мероприятия могут быть 

безнравственными и даже вредными. Иногда в школах можно наблюдать, например, как 

детей заставляют идти на заседание клуба любителей музыки. Учащихся не готовят к 

восприятию музыкальных произведений. Становится стыдно за взрослых, которые 

приводят на концерт неподготовленную аудиторию. Ни о положительных эмоциях у 

детей, ни о доброжелательной атмосфере речи в такой ситуации нет. Для того чтобы 

ребятам было интересно принимать участие в мероприятиях подобного рода, необходимо 

придерживаться следующих требований: 

 Учащихся нужно готовить к будущему походу в театр, в кино и на экскурсию.  

 Экскурсии, походы в театр должны учитывать интересы учащихся, их вкусы.  

 Должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

 Экскурсии должны быть связаны с учебными интересами учащихся.  

 Каждое мероприятие должно анализироваться детьми, и мнение учащихся должно 

учитываться при организации последующих просмотров, походов и экскурсий  

66..  ППРРЕЕДДММЕЕТТННЫЫЕЕ  ННЕЕДДЕЕЛЛИИ..    
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 Они вводятся в учебно-воспитательный процесс начальной школы с целью 

повышения интереса к изучению предмета любого цикла. Мероприятия, проводимые в 

рамках предметных дней должны соответствовать целям и тематике.  

При составлении плана проведения предметных недель учитываются:  

a. занятость всех учителей  

б. разнообразные формы проведения мероприятий  

в. оформление стендов и кабинетов  

г. четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени и ответственного 

за проведение.  

Задачи предметной недели: 

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели.  

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся.  

 Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету.  

 Способствовать повышению образовательного уровня.  

 Обучать детей самостоятельности и творчеству.  

 Повысить уровень мотивации к изучаемым предметам.                                                                                                       

 

Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты можно выделить 

следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств из дополнительного 

фонда  

низкая мотивация педагогов из-за 

отсутствия материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов 

дополнительного образования 

дефицит учебно-методических пособий использование ресурсов  Интернет-

пространства  

недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

проведение методических занятий, участие 

в форуме апробации ФГОС, связи с 

другими участниками апробации, 

прохождение курсовой подготовки 

 

11..22..11..  ККааллееннддааррнноо--ууччееббнныыйй  ггррааффиикк    

Ежегодно принимается на педсовете школы, согласуется с отделом образования опеки и 

попечительства и утверждается директором школы.  (Приложение ) 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации основной образовательной программы  
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начального общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и  

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов 

её освоения;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами,  

использования ресурсов социума.  

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 

Успешность реализации программы зависит, прежде всего, от активной позиции 

учителя, адекватного  построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

 Специфика кадров МОУ Дьяконовской сош  определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги 

прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями,  умеют 

осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов, 

учитывают преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

Педагогов, работающих в начальных классах – четверо. Средний возраст – 42 года. 

Первую квалификационную категорию имеют все четверо. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  
 

       В образовательном учреждении созданы психолого- педагогические условия, 

обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  
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• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией школы;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и  

• среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№  

п/п  

 

Базовые  

компетентности  

педагога  

Характеристики  

компетентностей  

 

Показатели оценки  

компетентности  

 

1. Личностные качества 

1.1  

 

Вера в силы  

и возможности  

обучающихся  
 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает  
основную задачу педагога -

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и  

возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию 

 Умение создавать 
ситуацию успеха 

для обучающихся;  

  умение 
осуществлять  

грамотное 

педагогическое  

оценивание, 

мобилизующее  

академическую 

активность;  
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в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно  

сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

  умение находить 
положительные 

стороны у  

каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

 умение 

разрабатывать 

индивидуально  

ориентированные  

образовательные 

проекты  

 

1.2  

 

 

Интерес к внутреннему  

миру обучающихся  

 

 

Интерес к внутреннему миру  

обучающихся предполагает  

не просто знание их  

индивидуальных и  

возрастных особенностей, но  

и выстраивание всей  

педагогической  

 

 Умение составить 
устную и 

письменную 

характеристику  

обучающегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

 умение выяснить 
индивидуальные 

предпочтения  

(индивидуальные  

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика,  

трудности, с 

которыми он 

сталкивается;  

 умение построить  

индивидуализиров

анную  

образовательную 

программу;  

 умение показать 
личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик  

внутреннего мира  

1.3.  Открытость к 

принятию  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 
 Убеждённость, 

что истина может 
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других позиций, точек  

зрения  

(неидеологизированное  

мышление педагога)  

 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях  

достаточной аргументации.  

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

быть не одна;  

 интерес к 
мнениям и 

позициям других;  

 учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся  

 

1.4  

 

Общая культура  

 

Определяет характер и стиль  

педагогической деятельности.  

Заключается в знаниях  

педагога об основных формах  

материальной и духовной  

жизни человека. Во многом  

определяет успешность  

педагогического общения,  

позицию педагога в глазах  

обучающихся  

 

 Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни;  

 знание 
материальных и 

духовных 

интересов 

молодёжи;  

 возможность 
продемонстрироват

ь свои достижения; 

 руководство 

кружками и  

секциями  

1.5 Эмоциональная  

устойчивость  

 

Определяет характер  

отношений в учебном  

процессе, особенно в  

ситуациях конфликта.  

Способствует сохранению  

объективности оценки  

обучающихся. Определяет  

эффективность владения  

классом  

 

- В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки;  

- педагог не 

стремится  

избежать 

эмоционально  

напряжённых 

ситуаций  
1.6. Позитивная  

направленность на  

педагогическую  

деятельность.  

Уверенность в себе 

В основе данной  

компетентности лежит вера в  

собственные силы,  

собственную эффективность.  

Способствует позитивным  

отношениям с коллегами и  

обучающимися. Определяет  

позитивную направленность  

на педагогическую  

деятельность  

- Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;  

- позитивное 

настроение;  

- желание работать;  

- высокая 

профессиональная  

самооценка  
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2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  Умение перевести тему  

урока в 

педагогическую задачу 

 

Основная компетенция,  

обеспечивающая  

эффективное целеполагание в  

учебном процессе.  

Обеспечивает реализацию  

субъект - субъектного  

подхода, ставит  

обучающегося в позицию  

субъекта деятельности, лежит  

в основе формирования  

творческой личности  

- Знание 

образовательных  

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

- осознание 

нетождественности  

темы урока и цели 

урока;  

- владение 

конкретным  

набором способов 

перевода темы в 

задачу  

2.2  

 

Умение ставить  

педагогические цели и  

задачи сообразно  

возрастным и  

индивидуальным  

особенностям  

обучающихся  

Данная компетентность  

является конкретизацией  

предыдущей. Она направлена  

на индивидуализацию  

обучения и благодаря этому  

связана с мотивацией и  

общей успешностью  

- Знание возрастных  

особенностей 

обучающихся;  

- владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу в 

конкретном возрасте  

 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1  

 

Умение обеспечить  

успех в деятельности  

 

Компетентность,  

позволяющая обучающемуся  

поверить в свои силы,  

утвердить себя в глазах  

окружающих, один из  

главных способов обеспечить  

позитивную мотивацию  

учения  

- Знание 

возможностей  

конкретных 

учеников;  

-  постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика;  

- демонстрация 

успехов  

обучающихся 

родителям,  

одноклассникам  

3.2  

 

Компетентность в  

педагогическом  

оценивании  

Педагогическое оценивание  

служит реальным  

инструментом осознания  

обучающимся своих  

достижений и недоработок.  

Без знания своих результатов  

невозможно обеспечить  

субъектную позицию в  

образовании  

- Знание 

многообразия  

педагогических 

оценок;  

- знакомство с 

литературой по 

данному вопросу;  

- владение 

различными  

методами 

оценивания и их  

применение  
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3.3  

 

Умение превращать  

учебную задачу в  

личностно значимую  

Это одна из важнейших  

компетентностей,  

обеспечивающих мотивацию  

учебной деятельности 

-  Знание интересов  

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

- ориентация в 

культуре;  

-  умение показать 

роль и  

значение изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов  

4. Информационная компетентность 

4.1  

 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

 

Глубокое знание предмета  

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога.  

Сочетание теоретического  

знания с видением его  

практического применения,  

что является предпосылкой  

установления личностной  

значимости учения  

 

 

- Знание генезиса  

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем  

разрабатывалось);  

- возможности 

применения  

получаемых знаний 

для  

объяснения 

социальных и  

природных явлений;  

- владение методами 

решения различных 

задач;  

- свободное решение 

задач олимпиад: 

региональных,  

российских, 

международных  

4.2  

 

Компетентность в  

методах преподавания  

 

Обеспечивает возможность  

эффективного усвоения  

знания и формирования  

умений, предусмотренных  

программой. Обеспечивает  

индивидуальный подход и  

развитие творческой  

личности  

 

- Знание 

нормативных 

методов и методик;  

- демонстрация 

личностно  

ориентированных 

методов  

образования;  

- наличие своих 

находок и  

методов, авторской 

школы;  

- знание 

современных  

достижений в 

области методики 

обучения, в том 
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числе использование 

новых  

информационных 

технологий;  

- использование в 

учебном  

процессе 

современных 

методов обучения  

4.3  

 

Компетентность в  

субъективных 

условиях  

деятельности (знание  

учеников и учебных  

коллективов)  

Позволяет осуществлять  

индивидуальный подход к  

организации образовательного 

процесса. Служит условием  

гуманизации образования.  

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической  

активности  

- Знание 

теоретического  

материала по 

психологии,  

характеризующего  

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных  

особенностей 

(возможно,  

совместно со 

школьным  

психологом);  

- использование 

знаний по  

психологии в 

организации  

учебного процесса;  

- разработка 

индивидуальных  

проектов на основе 

личных  

характеристик 

обучающихся;  

- владение методами  

социометрии;  

- учёт особенностей 

учебных  

коллективов в 

педагогическом 

процессе;  

-  знание (рефлексия) 

своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности  

4.4  

 

Умение вести  

самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает постоянный  

профессиональный рост и  

творческий подход к  

- Профессиональная  

любознательность;  

- умение 



153 
 

 педагогической деятельности.  

Современная ситуация  

быстрого развития  

предметных областей,  

появление новых  

педагогических технологий  

предполагают непрерывное  

обновление собственных  

знаний и умений, что  

обеспечивает желание и  

умение вести самостоятельный 

поиск  

пользоваться  

различными 

информационно-

поисковыми  

технологиями;  

- использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе  

 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать  

образовательную  

программу, выбрать  

учебники и учебные  

комплекты  

 

 

Умение разработать  

образовательную программу  

является базовым в системе  

профессиональных  

компетенций. Обеспечивает  

реализацию принципа  

академических свобод на  

основе индивидуальных  

образовательных программ.  

Без умения разрабатывать  

образовательные программы  

в современных условиях  

невозможно творчески  

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся.  

Обоснованный выбор  

учебников и учебных  

комплектов является  

составной частью разработки  

образовательных программ, 

характер представляемого  

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности,  

сделать вывод о готовности  

педагога учитывать 

индивидуальные  

характеристики обучающихся 

- Знание 

образовательных  

стандартов и 

примерных  

программ;  

- наличие 

персонально  

Разработанных 

образовательных  

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию,  

источникам 

информации; по  

материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться  

программы; по учёту  

индивидуальных 

характеристик  

обучающихся;  

- обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

- участие 

обучающихся и их  

родителей в 

разработке  

образовательной 

программы,  

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального  

образовательного 

маршрута;  

- участие 
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работодателей в  

разработке 

образовательной  

программы;  

- знание учебников и 

учебно- 

методических 

комплектов,  

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом  

управления 

образованием;  

- обоснованность 

выбора  

учебников и учебно- 

методических 

комплектов,  

используемых 

педагогом  

5.2. Умение принимать  

решения в различных  

педагогических  

ситуациях  

 

Педагогу приходится  

постоянно принимать  

решения:  

- как установить  

дисциплину;  

- как мотивировать  

академическую активность;  

- как вызвать интерес у  

конкретного ученика;  

- как обеспечить понимание  

и т. д. Разрешение  

педагогических проблем  

составляет суть  

педагогической деятельности.  

При решении проблем могут  

применяться как стандартные  

решения (решающие  

правила), так и творческие  

(креативные) или  

интуитивные  

- Знание типичных  

педагогических 

ситуаций,  

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

- владение критерием  

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила;  

- знание критериев 

достижения цели;  

- знание нетипичных  

конфликтных 

ситуаций;  

- примеры 

разрешения  

конкретных 

педагогических  

ситуаций;  

- развитость 

педагогического  

мышления  

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1  Компетентность в  Является одной из ведущих в  - Знание 
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 установлении субъект- 

субъектных отношений  

 

системе гуманистической  

педагогики. Предполагает  

способность педагога к  

взаимопониманию,  

установлению отношений  

сотрудничества, способность  

слушать и чувствовать,  

выяснять интересы и  

потребности других  

участников образовательного  

процесса, готовность  

вступать в помогающие  

отношения, позитивный  

настрой педагога  

обучающихся;  

- компетентность в  

целеполагании;  

- предметная 

компетентность;  

- методическая 

компетентность;  

- готовность к 

сотрудничеству  

 

6.2  

 

Компетентность в  

обеспечении 

понимания  

педагогической задачи 

и способов 

деятельности  

 

 

Добиться понимания  

учебного материала -  

главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём  

демонстрации практического  

применения изучаемого  

материала  

 

 

- Знание того, что 

знают и  

понимают ученики;  

- свободное владение 

изучаемым 

материалом;  

- осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися 

знаний;  

- демонстрация 

практического  

применения 

изучаемого  

материала;  

- опора на 

чувственное  

восприятие  

6.3 Компетентность в  

педагогическом  

оценивании  

 

Обеспечивает процессы  

стимулирования учебной  

активности, создаёт условия  

для формирования  

самооценки, определяет  

процессы формирования  

личностного «Я»  

обучающегося, пробуждает  

творческие силы. Грамотное  

педагогическое оценивание  

должно направлять развитие  

обучающегося от внешней  

оценки к самооценке.  

Компетентность в  

оценивании других должна  

сочетаться с самооценкой  

педагога  

- Знание функций  

педагогической 

оценки;  

- знание видов 

педагогической 

оценки;  

-  знание того, что 

подлежит  

оцениванию в 

педагогической  

деятельности;  

- владение методами  

педагогического 

оценивания;  

- умение 

продемонстрировать  

эти методы на 

конкретных  



153 
 

примерах;  

- умение перейти от  

педагогического 

оценивания к 

самооценке  

6.4  

 

Компетентность в  

организации  

информационной  

основы деятельности  

обучающегося 

Любая учебная задача  

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен  

обладать компетентностью в  

том, чтобы осуществить или  

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

- Свободное 

владение учебным 

материалом;  

- знание типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем;  

- способность дать  

Дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации,  

необходимой для 

решения  

учебной задачи;  

- умение выявить 

уровень  

развития 

обучающихся;  

- владение методами  

объективного 

контроля и  

оценивания;  

- умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для решения задачи)  

6.5  

 

Компетентность в  

использовании  

современных средств и  

систем организации  

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Обеспечивает эффективность  

учебно-воспитательного  

процесса  

 

- Знание 

современных средств 

и методов 

построения 

образовательного 

процесса;  

- умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню  
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подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным  

характеристикам;  

- умение обосновать  

выбранные методы и 

средства обучения  

6.6  

 

Компетентность  

в способах умственной 

деятельности  

 

Характеризует уровень  

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 

- Знание системы  

интеллектуальных 

операций;  

- владение 

интеллектуальными 

операциями;  

- умение 

сформировать  

интеллектуальные 

операции у учеников;  

- умение 

организовать  

использование  

интеллектуальных 

операций,  

адекватных 

решаемой задаче  

 

Образовательная среда. 

 МКОУ Дьяконовская СОШ находится в сетевом взаимодействии с другими 

учреждениями:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение опыта достигается через организацию различных экскурсий  в 

г.Урюпинск в краеведческий музей, музей козы, в картинную галерею, в краеведческий 

музей ст.Михайловской, на Мамаев Курган, панораму Сталинградской битвы 

г.Волгограда.  

Достижение высокой степени творческой и познавательной активности идет через 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в международных и 

всероссийских игровых конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Золотое руно», 

Сельская библиотека 

 

Центр «Семья» 

Г.Урюпинск 

Школа искусств 

г.Урюпинска 

Сельский Дом культуры 

 

 

Районное МОУ ДОД  

ДЮСШ 

Районное МОУ ДОД 

ЦДТ 

ОУ 
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«Тигренок», «Зимние интеллектуальные игры», в районном конкурсе для учащихся 

начальных классов «Ученик года», в работе районной научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ «Эврика», в постановках спектаклей школьного 

театра кукол, в выступлениях вокальной группы на школьных, районных мероприятиях.  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения 

и оборудования образовательного учреждения. Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных  
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требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием,  

техническим творчеством, иностранными языками;  

• помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

• актовым залом;  

• спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещениями для питания обучающихся, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

(буфет)  

• помещениями медицинского назначения (медицинский, процедурный кабинеты);  

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием;  

• гардеробами, санузлами;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
Материально-техническая база ОУ:  

1)Здание дошкольного отделения школы:  

- три группы: спальни и комнаты с различными игровыми зонами, 

- игровые площадки, 

- спортивная площадка, 

- компьютер, принтер, 

- телевизор, магнитофон, DVD, 

- электронные пособия, 

- стенд достижений воспитанников. 

2)Здание средней школы: 

- библиотека; 

- компьютерный кабинет; 

- компьютеры и мультимедийное оборудование в кабинетах биологии, русского 

языка, физики, начальных классов; 

- мини-лаборатории в кабинетах химии, биологии, физики; 

- мини-типография; 

- фотоаппараты, видеокамера; 
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- электронные пособия; 

-кабинет музыки (пианино, баян, синтезатор, микшерский пульт, микрофоны, 

усилители); 

- кабинеты для занятий кружковой деятельностью; 

- комбинированная мастерская (слесарные, токарные станки и др.инструменты); 

- спортивный зал 30х12 м с раздевалками, душевыми комнатами и туалетами, 

- открытая спортивная площадка, 

- хоккейная коробка, 

- площадка для пляжного волейбола, 

- городошная площадка. 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности;  

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения);  

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса;  

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной,  

программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний;  

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение;  

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов  

Необходимо/  

имеется  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными имеются  
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 рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

 

2 

 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками  

 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

имеются  

 

Компоненты  

оснащения  

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/  

имеется в  

наличии  

1. Компоненты  

оснащения  

учебного 

кабинета  

начальной 

школы  

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое  

обеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы  

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного  

предмета, ЭОР  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства  

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

1.2.6. Игры и игрушки  

1.2.7. Оборудование (мебель)  

имеются  

 

имеются  

имеются  

имеются  

имеются  

 

имеются  

 

 

имеются  

имеются  

имеются  

2. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной 

школы  

2.1. Нормативные документы федерального,  

регионального и муниципального уровней, 

локальные  

акты  

2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических материалов  

2.4. Базы данных  

2.5. Материально-техническое оснащение  

 

имеются  

 

 

имеются  

имеются  

имеются  

имеются 

3. Компоненты  

оснащения  

физкультурного  

зала  

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое  

обеспечение, локальные акты  

3.2. Учебно-методические материалы  

3.3. Спортивный инвентарь  

имеются  

 

имеются  

имеются  

 

 

33..33..55..  ИИннффооррммааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккииее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы    

  

      В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
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телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 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 

финансово- 

• хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт,  

• делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

• использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке;  

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических 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 озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
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• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах,  

• групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления  

и анализа данных;  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения;  

• виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

•  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 
 

№  

п/п  

Необходимые средства  

 

Необходимое  

количество  

средств/ 

имеющееся в 

наличии  

Сроки создания  

условий в  

соответствии с  

требованиями  

Стандарта  

I Технические средства:  

мультимедийный проектор и экран;  

принтер монохромный;  

фотопринтер;  

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

сканер;  

интерактивная приставка 

документ камера.  

 

5 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

созданы  

 

II Программные инструменты - пакет  

Майкрософт - офис  

  

III  

 

Обеспечение технической, методической  

и организационной поддержки  

имеется  

 

 

IV  Отображение образовательного процесса  

в информационной среде – сайт школы 

1  

V  

 

Компоненты на бумажных носителях  По количеству  

обучающихся  

 

VI  

 

Компоненты на CD и DVD  

 

имеется  

 

 

 

Для реализации ООП НОО используется комплект учебно-методического 

обеспечения УМК «Гармония» 

Автор Наименование, краткое описание Тип издания Класс 
Год 

изд. 

ФГОС. Программы 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Русский язык. Программа 
1-4 кл 

2011 

Истомина Н.Б. Пояснительная записка. Программа. Планирование. Программа 1-4 кл 2011 
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Математика. 

Конышева Н.М.  
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Технология. Программа 
1-4 кл 

2011 

Кубасова О.В. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Литературное чтение. Программа 
1-4 кл 

2011 

Поглазова О.Т. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Окружающий мир. Программа 
1-4 кл 

2011 

Копцева Т.А. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Изобразительное искусство Программа 
1-4 кл 

2011 

Красильникова М.С. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Музыка. Программа 
1-4 кл 

2011 

Тарнопольская Р.И. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Физическая культура. Программа 
1-4 кл 

2011 

Ворожейкина Н.И. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

ОДНКНР. Программа 
4-5 кл 

2012 

ФК. Программы  

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Русский язык. Программа 
1-4 кл 

2008 

Истомина Н.Б. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Математика. Программа 
1-4 кл 

2008 

Конышева Н.М.  
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Технология. Программа 
1-4 кл 

2008 

Кубасова О.В. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Литературное чтение. Программа 
1-4 кл 

2008 

Поглазова О.Т. 
Пояснительная записка. Программа. Планирование. 

Окружающий мир. Программа 
1-4 кл 

2008 

ФГОС. Комплект учебных пособий по основе обучения грамоте 

Соловейчик М.С., 

Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С., 

Курлыгина О.Е. 

Букварь. (в 2-х частях) Учебник 1 

2011 

Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С. Прописи.  (в 4-х частях).  
Прописи 1 

2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко 

Н.С.,Бетенькова Н.М., 

Курлыгина О.Е 

Поурочные методические рекомендации к букварю 

и прописям 

Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С., 

Курлыгина  О.Е., 

Самедова А.И.  

Учусь быть читателем: Книга для чтения в период 

обучения грамоте 

Учебное 

пособие 
1 

2011 

ФГОС. Комплект учебных пособий по русскому языку 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык. Учебник 1 

2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  

Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  

Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык. (в 2-х частях) Учебник 2 

2012 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  (в 3-х частях).  

Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  

Метод. 

рекомендации 
2 

2012 

ФК. Комплект учебных пособий по русскому языку 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  (в 2-х частях).  Учебник 3 

2008 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  (в 3-х частях). 

Рабочая 

тетрадь 
3 

2011 

Соловейчик М.С., Русский язык.  Метод. 3 2008 
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Кузьменко Н.С. рекомендации 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  (в 2-х частях).  Учебник 4 

2009 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.  (в 3-х частях). 

Рабочая 

тетрадь 
4 

2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 
Русский язык.   

Метод. 

рекомендации 
4 

2009 

Учебные пособия к ФГОС и ФК по русскому языку 

Корешкова Т.В. 
Потренируйся! Тетрадь для самостоятельных 

работ. (в 2-х частях). 
Тетрадь 2 

2012 

Корешкова Т.В., под 

ред.Соловейчик М.С. 

Тестовые задания по русскому языку. (в 2-х 

частях). 
Тетрадь 2 

2012 

Корешкова Т.В. 
Потренируйся! Тетрадь для самостоятельных 

работ. (в 2-х частях). 
Тетрадь 3 

2011 

Корешкова Т.В., под 

ред.Соловейчик М.С. 

Тестовые задания по русскому языку. (в 2-х 

частях). 
Тетрадь 3 

2011 

Корешкова Т.В. 
Потренируйся! Тетрадь для самостоятельных 

работ. (в 2-х частях). 
Тетрадь 4 

2011 

Корешкова Т.В. 
Тестовые задания по русскому языку.  (в 2-х 

частях). 
Тетрадь 4 

2011 

ФГОС. Комплект учебных пособий по математике 

Истомина Н.Б. Математика. (в 2-х частях). Учебник 1 2011 

Истомина Н.Б., 

Редько З.Б. 
Математика. (в 2-х частях). 

Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Истомина Н.Б. Уроки математики 
Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Истомина Н.Б. Математика. (в 2-х частях). Учебник 2 2012 

Истомина Н.Б., 

Редько З.Б. 
Математика. (в 2-х частях). 

Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Истомина Н.Б. Уроки математики 
Метод. 

рекомендации 
2 

2012 

ФК. Комплект учебных пособий по математике 

Истомина Н.Б. Математика. Учебник 3 2008 

Истомина Н.Б., 

Редько З.Б. 
Математика. (в 2-х частях). 

Рабочая 

тетрадь 
3 

2011 

Истомина Н.Б. Математика. 
Метод. 

рекомендации 
3 

2008 

Истомина Н.Б. Математика. Учебник 4 2009 

Истомина Н.Б., 

Редько З.Б. 
Математика. (в 2-х частях). 

Рабочая 

тетрадь 
4 

2011 

Истомина Н.Б. Математика. 
Метод. 

рекомендации 
4 

2009 

Учебные пособия к ФГОС и ФК по математике 

Истомина Н. Б., 

Шмырева Г.Г 
Контрольные работы Тетрадь 1 

2011 

Истомина Н.Б., 

Виноградова Е.П. 
Учимся решать комбинаторные задачи. Тетрадь 1-2 кл 

2011 

Истомина Н.Б., 

Тихонова Н.Б. 
Учимся решать логические задачи Тетрадь 1-2 кл 

2011 

Истомина Н. Б., 

Шмырева Г.Г. 
Контрольные работы Тетрадь 2 

2012 

Истомина Н. Б., 

Горина О.П. 
Тестовые задания к учебнику для 2 класса Тетрадь 2 

2012 

Истомина Н.Б., 

Шмырева Г.Г 
Контрольные работы Тетрадь 3 

2011 

Истомина Н.Б., 

Горина О.П. 
Тестовые задания к учебнику для 3 класса Тетрадь 3 

2011 

Истомина Н.Б., 

Виноградова Е.П., 

Редько З.Б. 

Учимся решать комбинаторные задачи. Тетрадь 3 

2011 



153 
 

Истомина Н.Б., 

Тихонова Н.Б. 
Учимся решать логические задачи Тетрадь 3 

2011 

Истомина Н.Б., 

Шмырева Г.Г 
Контрольные работы Тетрадь 4 

2011 

Истомина Н.Б., 

Горина О.П. 
Тестовые задания к учебнику для 4 класса Тетрадь 4 

2011 

Истомина Н.Б., 

Виноградова Е.П., 

Редько З.Б. 

Учимся решать комбинаторные задачи. Тетрадь 4 

2011 

Истомина Н.Б., 

Тихонова Н.Б. 
Учимся решать логические задачи Тетрадь 4 

2011 

ФГОС. Комплект учебных пособий по курсу "Окружающий мир" 

Поглазова О.Т., 

Шилин В.Д. 
Окружающий мир. (в 2-х частях). Учебник 1 

2011 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. (в 2-х частях).  
Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 
Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Поглазова О.Т., 

Шилин В.Д. 
Окружающий мир. (в 2-х частях). Учебник 2 

2012 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 
Метод. 

рекомендации 
2 

2012 

Поглазова О.Т. Окружающий мир: Тестовые задания. 
Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

ФК. Комплект учебных пособий по курсу "Окружающий мир"  

Поглазова О.Т. 

Шилин В.Д. 
Окружающий мир. (в 2-х частях). Учебник 3 

2008 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
3 

2011 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 
Метод. 

рекомендации 
3 

2008 

Поглазова О.Т. 

Шилин В.Д. 
Окружающий мир. (в 2-х частях). Учебник 4 

2009 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
4 

2011 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 
Метод. 

рекомендации 
4 

2009 

Учебные пособия к ФГОС и ФК по курсу "Окружающий мир" 

Поглазова О.Т. Окружающий мир: Тестовые задания. 
Рабочая 

тетрадь 
3 

2011 

Поглазова О.Т. Окружающий мир: Тестовые задания. 
Рабочая 

тетрадь 
4 

2011 

ФГОС. Комплект учебных пособий по трудовому обучению 

Конышева Н.М.  Технология. Учебник 1 2011 

Конышева Н.М.  Технология (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Конышева Н.М.  Технология 
Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Конышева Н.М.  Технология. Учебник 2 2012 

Конышева Н.М.  Технология (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Конышева Н.М.  Технология. 
Метод. 

рекомендации 
2 

2012 

ФК. Комплект учебных пособий по трудовому обучению 

Конышева Н.М.  Технология. Учебник 3 2008 

Конышева Н.М.  Технология (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
3 

2011 

Конышева Н.М.  Технология. Метод. 3 2008 
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рекомендации 

Конышева Н.М.  Технология. Учебник 4 2009 

Конышева Н.М.  Технология (в 2-х частях). 
Рабочая 

тетрадь 
4 

2011 

Конышева Н.М.  Технология 
Метод. 

рекомендации 
4 

2009 

ФГОС. Комплект учебных пособий по литературному чтению  

Кубасова О.В. Литературное чтение. Учебник 1 2011 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  (в 3-х частях). Учебник 2 2012 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  (в 2-х частях).  
Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Метод. 

рекомендации 
2 

2012 

ФК. Комплект учебных пособий по литературному чтению  

Кубасова О.В. Литературное чтение.  (в 4-х частях).  Учебник 3 2008 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Рабочая 

тетрадь 
3 

2011 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Метод. 

рекомендации 
3 

2008 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  (в 4-х частях).  Учебник 4 2009 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Рабочая 

тетрадь 
4 

2011 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  
Метод. 

рекомендации 
4 

2009 

Учебные пособия к ФГОС и ФК по по литературному чтению 

Кубасова О.В. Книга для чтения к учебнику для 1 класса. 
Учебное 

пособие 
1 

2010 

Кубасова О.В. Тестовые задания к учебнику Тетрадь 1 2011 

Кубасова О.В. Книга для чтения к учебнику для 2 класса. 
Учебное 

пособие 
2 

2010 

Кубасова О.В. Тестовые задания к учебнику Тетрадь 2 2011 

Кубасова О.В. Книга для чтения к учебнику для 3 класса. 
Учебное 

пособие 
3 

2010 

Кубасова О.В. Тестовые задания к учебнику Тетрадь 3 2011 

Кубасова О.В. Книга для чтения к учебнику для 4 класса. 
Учебное 

пособие 
4 

2010 

Кубасова О.В. Тестовые задания к учебнику Тетрадь 4 2011 

Кубасова О.В. Тестовые задания  
Метод. 

рекомендации 
1-4 кл 

2011 

ФГОС. Комплект учебных пособий по музыке  

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка  Учебник 1 

2011 

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыкальный альбом  (в 2-х частях).  
Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Красильникова М.С. Музыка  
Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка Учебник 2 

2012 

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыкальный альбом  (в 2-х частях).  
Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Красильникова М.С. Музыка  Метод. 2 2012 
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рекомендации 

ФГОС. Комплект учебных пособий по изобразительному искусству  

Копцева Т.А., Копцев 

В.П., Копцев Е.В. 
Изобразительное искусство Учебник 1 

2011 

Копцева Т.А. Творческая папка 
Рабочая 

тетрадь 
1 

2011 

Копцева Т.А. Изобразительное искусство  
Метод. 

рекомендации 
1 

2011 

Копцева Т.А., Копцев 

В.П., Копцев Е.В. 
Изобразительное искусство Учебник 2 

2012 

Копцева Т.А. Творческая папка 
Рабочая 

тетрадь 
2 

2012 

Копцева Т.А. Изобразительное искусство  
Метод. 

рекомендации 
2 

2012 

ФГОС. Комплект учебных пособий по курсу "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

Ворожейкина Н.И., 

Заяц Д.В. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
Учебник 4 

2012 

ФГОС. Комплект учебных пособий по физической культуре  

Тарнопольская Р.И., 

Мишин Б.И. 
Физическая культура ФГОС Учебник 1 

2011 

Тарнопольская Р.И., 

Мишин Б.И. 
Физическая культура ФГОС Учебник 2 

2012 

 

                                           УМК «Планета знаний» 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–

задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–

задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
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Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–

задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Рабочая 

тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Рабочие 

тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник 
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Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Рабочие 

тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие  

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

 

МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 
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Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь 

(готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 
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3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  
Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

I. Нормативное  

обеспечение  

введения Стандарта  

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы,  

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта  

Апрель 2011г.  

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав  

образовательного учреждения  

Август 2011г  

 

3. Разработка на основе примерной основной  

образовательной программы начального 

общего  

образования основной образовательной 

программы  

образовательного учреждения  

Март- апрель 

2011г.  

 

4. Утверждение основной образовательной  

программы образовательного учреждения  

Апрель- май 

2011г.  

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы  

школы требованиям Стандарта 

Апрель-май 

2011г.  

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  

приведены 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта  

Апрель 2011г.  

 

8. Определение списка учебников и учебных  

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Март 2011г. 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих  

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о культурно- 

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-
оздоровительном центре, учебном кабинете и 

др.)  

Апрель-май 

2011г. 

10. Разработка:  

- образовательных программ 

(индивидуальных и  

др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, 

март-август 

2011г. 
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курсов,  

дисциплин, модулей;  

- годового календарного учебного графика;  

- положений о внеурочной деятельности  

обучающихся;  

- положения об организации текущей и 

итоговой  

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной  

программы;  

- положения об организации домашней 

работы  

обучающихся;  

- положения о формах получения 

образования;  

…  

II. Финансовое  

обеспечение  

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для  

реализации ООП и достижения планируемых  

результатов, а также механизма их 

формирования  

Май- июнь 

2011г.  

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

разработаны 

3. Заключение дополнительных соглашений к  

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2011г.  

 

III.  

Организационное  

обеспечение  

введения Стандарта  

1. Обеспечение координации деятельности  

субъектов образовательного процесса,  

организационных структур учреждения по  

подготовке и введению Стандарта  

Январь-май 

2011г.  

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса  

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию  

внеурочной деятельности  

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга  

образовательных потребностей обучающихся 

и  

родителей по использованию часов 

вариативной  

части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным  
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учреждением к проектированию основной  

образовательной программы начального 

общего  

образования  

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и  

реализации Стандарта 

Март – апрель  

2011г.  

2. Создание (корректировка) плана-графика  

повышения квалификации педагогических и  

руководящих работников образовательного  

учреждения в связи с введением Стандарта  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта  

 

V. Информационное  

обеспечение  

введения Стандарта  

1. Размещение на сайте ОУ информационных  

материалов о введении Стандарта  

 

 

Апрель- май 

2012г  

 

2. Широкое информирование родительской  

общественности о подготовке к введению 

новых  

стандартов и порядке перехода на них  

Февраль 2012г.  

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по  

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП  

Декабрь 2011г.  

 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса  

информационного взаимодействия по 

вопросам  

введения Стандарта  

Март- май 2011г.  

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и  

результатах введения Стандарта  

постоянно  

 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических  

работников:  

- по организации внеурочной деятельности  

обучающихся;  

- по организации текущей и итоговой оценки  

достижения планируемых результатов;  

- по использованию ресурсов времени для  

организации домашней работы обучающихся;  

- по использованию интерактивных 

технологий;  

…  

Январь- май 

2011г. 

VI. Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения Стандарта  

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  

введения и реализации Стандарта начального  

общего образования  

 Апрель- май 

2011г.  

 

2. Обеспечение соответствия материально- 
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технической базы ОУ требованиям Стандарта  

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

Стандарта  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации  

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны  

труда работников образовательного 

учреждения  

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям 

Стандарта  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и  

электронными образовательными ресурсами  

7. Наличие доступа ОУ к электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в  

федеральных и региональных базах данных  

8. Обеспечение контролируемого доступа  

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете  
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Приложение № 1  

 

Педагогические кадры 

 

Ф.И.О. 

 

Образование 

 

Преподаваемый 

предмет 

 

 

Квалификационная 

категория 

 

Отраслевые 

награды 
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Приложение № 2  

 

Курсовая подготовка учителей начальных классов 

______________учебный год 

 

№ 

 

ФИО 

 

Должность Курсы повышения 

квалификации 

 

Сроки 
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 Приложение № 3 

  

 

                                     Календарно-учебный график  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


