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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 0 » разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и     с учетом возможностей, предоставляемых     учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МОУ «СОШ № 5 0 » и реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Основная образовательная программа 

начального общего      образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания, самоорганизации и самоопределения. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения,     призванных обеспечивать развитие системы образования в     условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
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обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ «СОШ № 50» 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ «СОШ № 50» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 
учетом содержания УМК «Планета Знаний» используемого на начальной ступени 

образования. 

Программа была рассмотрена и принята Педагогическим советом МОУ «СОШ 

№50» (протокол № 1 от 30 августа 2014г.). 

Cовременная школа призвана ориентировать не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и развитие личности, познавательных и созидательных 

способностей учащегося. Начальная школа, как базовое звено образования, должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности обучающихся. Назначение образовательной программы 

МОУ «СОШ № 50» в том, чтобы создать условия для раскрытия возможностей у 

каждого ученика, учитывая его склонности, чтобы он мог адаптироваться в условиях 

сегодняшней реальности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ «СОШ № 50» является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы МОУ «СОШ № 50»: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
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 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Назначение программы определяет цель ее разработки, т.е. создание такой модели 

школы, которая: 

 обеспечивает формирование оптимального образовательного 

пространства через развитие инновационной деятельности с позиции доступности, 

качества и эффективности; 

 воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и 

духовными качествами; 

 решает проблемы здорового образа жизни учащихся и их здоровья; 

 учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создает психологически комфортную образовательную среду для 

развития личности, способствующую раскрытию учебных ресурсов учащихся и их 

реализации независимо от стартовых возможностей. 

Основное направление работы педагогического коллектива направлено на создание 

системы обучения и воспитания, обеспечивающую выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
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; 

 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, начального общего, 

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Главный акцент в своей деятельности педагогический коллектив МОУ «СОШ № 

50» делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Иначе говоря, образовательный процесс строится, технологии обучения подбираются так, 

чтобы каждый ученик в силу своих возможностей был вовлечен в активную учебную 

деятельность, чувствовал себя в школе комфортно. 

Разрабатывая данную программу, мы исходили из двух важных составляющих: 

оценки качества образования на современном этапе и социального заказа учащихся и их 

родителей, живущих в данном микрорайоне. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №50» действует в соответствии с Уставом МОУ «СОШ № 50» (утверждён 

постановлением администрации города Магнитогорска от 27.08.2012 г. № 10992-П). 

Реквизиты: 

1. Полное наименование организации – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска; 

2. Директор МОУ «СОШ № 50» – Арзамасцева Светлана Анатольевна; 

3. Юридический адрес: 455047,  Челябинская область, город Магнитогорск,  улица Труда 

49; 

4. Организационно — правовая форма: Бюджетное учреждение; 

5. ИНН 7445016343    КПП 744501001  ОГРН  1027402171708 

6. Лицензия  регистрационный номер № 10398 от 07.03.2013 г. бессрочная; 

7. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 796, от 06.12.2011г. 

8. Электронный адрес: mousosh50@mail.ru 

9. Сайт школы: moyshoh50.ucoz.ru 

Контингент учащихся начальной школы на 2014 – 2018 учебный год: 
 
 

Класс 

 

Общее количество классов 

 

Общее количество учащихся 

 
1 - ые 

 
3 80 

2 - ые 

 
3 71 

3 - и 

 
2 44 

4 - ые 

 
2 48 

Итого 

 
10 243 

 
                                                                                                                              В начальной школе МОУ «СОШ № 50» на начало 2014 – 2018 учебного года 

сформированы 10 классов. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

первом классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. Занятия 

продолжаются до 30 мая. 

Школа работает в пятидневном режиме -1-4 классы. 

Школа работает в режиме полного дня – с 8.30 – до 18.30 ч. 

Учащиеся начальных классов занимаются в первую смену. 

Продолжительность учебных занятий: 
- в 1 классах – 35 мин. в I полугодии и 45 мин. во II полугодии; 

- во 2 – 4 классах – уроки длятся 45 минут. 

Во второй половине дня работают группы продлённого дня. 

В начальной школе МОУ «СОШ №50» работает 21 педагогов. В т.ч. учителя – 

предметники. Во второй половине дня с обучающимися находятся воспитатели или 

тьюторы. 

Средний возраст педагогов начальной школы— 35 лет                                                         6
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Высшая категория — 10 педагогов  

первая категория — 6 педагогов, 

 молодой специалист — 5 педагога,  

100% учителей начальной школы имеют сертификаты о прохождении 

курсов повышения квалификации по ФГОС. 10% учителей имеют сертификаты о 

прохождении курсов ОРКСЭ. 

УМК «Планета Знаний» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траектории развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации      учебного      процесса      на      воспитание      нравственности      ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ 

Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 
В комплекте всё подчинено: 

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении; 

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно -
деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

проблемно-диалогическую технологию, 

технологию мини-исследования, 

технологию организации проектной деятельности, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина 
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России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, 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. Так, например, учебники     русского 

языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. 

Литературное чтение содержит     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 интеллектуальное 

познание     и     самопознание, переосмысление     читательских переживаний и     перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания 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. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное     развитие детей     в единстве     урочной, внеурочной     и     внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

Образовательная среда МОУ «СОШ № 50» представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов: 
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«ЦДТТ» Предметные олимпиады и 

дистанционные конкурсы 

 
 
 
 
 

«ЦДТОР» МОУ 

«СОШ 
№50» 

Театры, кинотеатры, музеи 
 

города 
 
 
 
 
 
 
 

Станица Магнитная , Епархия Бассейн «Ровесник» 
 
 
 

Общая характеристика Основной образовательной программы начального общего 
образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №5 0» города Магнитогорска 

Челябинской области разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом министерства образования инауки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373,с учетом рекомендаций «Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа» 

(М.: Просвещение, 2010), образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителей МОУ «СОШ №50», а также концептуальных положений УМК «Планета 

знаний», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования. 

Основная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая     из     которых     является самостоятельным     звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности учреждения.     Единство этих 

программ  образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития нашей школы. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Все основные элементы Основной образовательной программы – система 

целей, технология организации образовательного процесса, пакет над предметных 

программ, система оценивания – носят динамический характер. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

школы, который содержит две составляющие: обязательную часть 

образовательного процесса и внеурочной деятельности.   

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

секции, 

конференции, диспуты, научные общества учащихся, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т. д. 

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

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 
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их промежуточной аттестации определяются Уставом школы и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно -нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 
Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутри школьной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно - ориентированного 

развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 
МОУ «СОШ №50» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей как 

участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы        начального общего        образования, 

установленными законодательством        Российской        Федерации        и        

Уставом образовательного учреждения. 

                             Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: формирование у

 обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной

 социализации в обществе.     Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
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Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и    

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций ,диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся организованы по направлениям 

развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, - 
духовно-нравственное, 
- социальное, 

- обще интеллектуальное, - 
общекультурное. 

Цели и принципы организации внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности детерминированы изложенными в 

государственном стандарте требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, интересами и потребностями обучающихся, 

запросами их родителей, целевыми установками педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности младших 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя     и окружающей действительности. Конкретные цели 

определяются педагогическим коллективом образовательного учреждения самостоятельно. 

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность на 

основе таких методологических подходов, как гуманистический, системный, 

синергетический, деятельностный, квалиметрический, и в соответствии со следующими 

принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 

самопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 
- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами;                                                                   

  - основными компонентами организуемой деятельности – целевым, - 

содержательно деятельностным и оценочно-результативным;                                       

                        - урочной и внеурочной деятельностью; 
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- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий 

спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 

школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; - 

снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания учебных 

программ. 

О ценностном, содержательном единстве урочной и внеурочной деятельности, о 

необходимости реализации воспитательного потенциала современных учебных программ как в 

рамках классно-урочной системы, так и во внеурочное время отмечалось ранее    

неоднократно (например, письмо Минобразования России от 2 апреля 2002 г. №13-51-28/13        

       «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»). 
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Однако, именно сейчас в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования эта идея получила нормативное закрепление: организация 

образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание соответствующего 

пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в практической социально и 

личностно значимой деятельности во внеурочное время должно обеспечить достижение 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                  Организационные модели внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой рассматривается следующая организационная модель. Внеурочная 

деятельность может осуществляться через: 
- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутри школьная система дополнительного образования); 
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 
- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с

 должностными обязанностями       квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 
- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены несколько основных 

типов организационных моделей внеурочной деятельности: 

1. модель дополнительного образования (на основе институциональной и 

(или) муниципальной системы дополнительного образования детей); 

2. модель «школы полного дня»; 

3. оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения); 

4. инновационно-образовательная модель. 

В работе МОУ «СОШ №50» использована интегрированная модель: оптимизационная 

и «Школа полного дня». Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;                     

 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся ивозможностей 

образовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 
относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования ( в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 
 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального 

общего образования 
 
 

Требования ФГОС 

 

Достижение требований 

 Формирование основ российской 

гражданской      идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и     национальной 

принадлежности;                формирование 

ценностей                 многонационального 

российского      общества;      становление 

гуманистических     и     демократических 

ценностных ориентаций 

 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране 

— России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

 Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, высмеивания. 

 Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах… 

 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 
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 обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных       нормах, социальной 

справедливости и свободе 

 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои действия 

и поступки с нравственными нормами. Различает «что 

я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

 Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается      в удержании      критерия      «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам     других 

людей 

 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам     родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать      конфликтов      и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации     конфликта     ищет пути его 

равноправного, ненасильственного       преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

 Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации     к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению        к        материальным       и 

духовным ценностям 

 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в           физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным     занятиям.     Проявляет     бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда. 

  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 
 

Филология 
Русский язык. Родной 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; 
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, 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. Литературное чтение на родном языке: 

 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); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 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: 

 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. 
 
 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, 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, 
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графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
 

Обществознание и естествознание (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 здоровье сберегающего 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 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 
 

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 
Изобразительное 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; 

 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 также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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 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; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
 
 

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; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 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. 
 
 

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; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,          поиска          средств          ее 

осуществления. 

 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает 

для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные 
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 диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные 

люди – библиотекарь, учитель старших классов, …), 

выделяет главное         (различает         главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

 Формирование умения планировать, 

контролировать       и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и      условиями      ее      реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха 

 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 

 Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем      решения учебных      и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том     числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач… 

 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для         решения         коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные      задачи, адекватно      используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ. 

 Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора,      обработки,      анализа, 

организации,     передачи и интерпретации 

информации           в           соответствии           с 

коммуникативными       и       познавательными 

 

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от соблюдает 
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задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и     графическим     сопровождением; 

соблюдать           нормы           информационной 

избирательности, этики и этикета 

 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами     коммуникации     и     составлять 

тексты в устной и письменной формах 

 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

 Овладение логическими действиями 

сравнения,     анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления       аналогий       и       причинно-

следственных             связей,             построения 

рассуждений,       отнесения       к       известным 

понятиям 

 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа,     синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных            связей,            построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий 

 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения;      умение      договариваться      о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;        осуществлять        взаимный 

контроль в       совместной       деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве          необходимую          взаимопомощь, 

адекватно      оценивать      собственное      поведение и 

поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать 

конфликты     посредством учета     интересов 

сторон и сотрудничества 

 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре. 

 Овладение начальными сведениями о 

сущности        и особенностях объектов, 

процессов      и      явлений      действительности 

(природных,        социальных,        культурных, 

технических     и др.) в     соответствии     с 

содержанием конкретного учебного предмета 

 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных 

и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

  

21 



объектами и процессами 

 

процессами. 

  
 

Реализация требований ФГОС к планируемым результатам обучения 

средствами УМК «Планета Знаний» 
 
 

Cодержание требований к результатам обучения выпускника начальной школы по 

УМК «Планета Знаний». 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
           ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 
- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

      ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 
- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; 
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;         
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 
речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
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Учащиеся получат возможность научиться 
 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 
- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

                                                    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

- могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 
- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- 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; 
- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 
- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 
- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 
- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.                           25 
 



 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 
- читать по ролям художественное произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 
- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 
 
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 
- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 
- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 
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- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 
- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 
- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 
- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 
- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

                   ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
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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; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 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; 

 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; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
 

МАТЕМАТИКА 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении 

материала; 
- умение признавать собственные ошибки; 

- могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 
- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения; 
- выполнять арифметические действия с величинами;                                                           
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правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 
произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 
- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3—4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 
- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
- проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений; 
- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 
- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 
- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
- задачи в 1—2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 
расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 
- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 
- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 
- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1—2 действия на движение в 

одном направлении; 
- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 

при решении текстовых задач; 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и вне учебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя); 
- использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата,      приёмы      приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 
- моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

- сопоставлять разные способы решения задач; 

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 
- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 
- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
- находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий; 
- решать задачи разными способами; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 
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- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 
- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
 
 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 
- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 
- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны;способность к самооценке; 
- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 
- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 
- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 
- могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 
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- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 
- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
- различать план местности и географическую карту; 

- читать план с помощью условных знаков; 

- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши 

в результате деятельности человека; 
- показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 
- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 
- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 
- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 
- устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 
- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 
- выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

- предсказывать погоду по местным признакам; 

- характеризовать основные виды почв; 

- характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 
- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 
- объяснять причины смены времён года; 

- применять масштаб при чтении плана и карты; 

- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 
- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу;                                                                                                                            
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- участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 
- различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 
- различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

- описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

- описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 
- называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 
- находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

- рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

- рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 
- сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император 

Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 
- характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

- описывать культурные достопримечательности своего края. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
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- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 
- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 
- сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 
- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 
- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 
- сравнивать исторические и литературные источники; 

- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 
- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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 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 аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 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; 
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 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 ступени начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкциейthere is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени(much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).                                                                                                        38 
 



Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
 
 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) 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 своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 
 

МУЗЫКА 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 
 
 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться 

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

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 
 
 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 
 
 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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 обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
 
 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 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, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 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 приёмами работы 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, 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; 
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 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 учётом 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, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 
 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 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 объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ №50» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метопредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 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 неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 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.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
 
 

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 

сотрудничества 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; 
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 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 не персонифицированных 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); 

— 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 не персонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами УО не реже одного 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 «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; 
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 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. 

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 по следующим комплектам: «Планета знаний» 
 
 

Личностные результаты 

 1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность 

, основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 
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школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе 

 

 
 

 

1
 к

л
ас

с 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 
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 работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

 

2
 к

л
ас

с 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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  самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

 
 

3
 к

л
ас

с 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу 

с проверочными заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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  выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

 
 

4
 к

л
ас

с 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 
1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 
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 поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

 
 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями, а также в диагностических тетрадях по всем 

предметам. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу, например: 
 
 
 

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. 
 
 
 

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их 

причину. 

Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 
 
 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
 
 
 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке 

или окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях? 

 
 
 

Раздели фигуры на две группы разными способами. 
 
 
 

Проверь выполненную работу. 
 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно?Обведи их номера. 
 
 
 
 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 
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Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, 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). 
 
 
 

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 

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 предложение, 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 – … 

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 
 
 
 

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 
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Как изменяются числа? Продолжи каждый ряд — запиши следующие три числа. 

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. 

И другие. 
 

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 «Планета знаний» на листах «Работа над 

проектом» 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. 
 
 

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): _______________________________________ 
 
 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 
 
 

Ещё я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 
 
 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 
 
 

Проект: _________________________________________________ 
 
 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 
 
 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 
 
 

Вместе со мной этот проект будут делать: ___________________________________ 
 
 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 
 
 

Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________ 
 
 

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 
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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 

учитель 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 

определённом 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 
 
 

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 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении). 
 
 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

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 

 Промежуточная 

аттестация 

 

- контрольная работа; (в т.ч. комплексная) 

- диктант; 

- проверка осознанного чтения 

  
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы     начального     общего     образования     является     достижение     предметных     и 
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метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные 

работы для мониторинга результатов образования по УМК «Планета знаний» прилагаются к 

УМК. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, принятой 

образовательным учреждением). 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 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. 
 
 

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), чему научился (в конце года или каждой четверти) 
 
 

Предмет 

 

Чему научусь 

 

Чему научился 

 Русский язык 

 

  

Литературное чтение 

 

  

Математика 

 

  

Окружающий мир 
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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.) 

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 – 

знания, 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. 

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 МОУ «СОШ №50» используются следующие формы оценки: 

 1. Безотметочное обучение – 1 классы, 4 классы ОРКСЭ 

2. Пятибалльная система – 2-4 классы. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений. 

Система оценки МОУ «СОШ №50» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий средствами УМК «Планета знаний» 
 
 

Введение 
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 «Планета 

Знаний». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий комплекта «Планета знаний» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования; 
2. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета Знаний» 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Планета 

Знаний»; 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Планета Знаний». 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Требования ФГОС: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— 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 сотрудничества, 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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— 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, – это: 

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 
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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 какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 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 проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы – это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 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. 

1. Связь УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание универсальных учебных действий 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме»), и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 
- из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения; 
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
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внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я- концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. Высокий уровень 

универсальных учебных действий эффективно влияет на формирование базовых 

компетенций, поэтому мы     классифицировали УУД по базовым компетенциям, ядром 

которых являются личностные,     регулятивные,     познавательные,     коммуникативные 

универсальные действия. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдо логического мышления. Существенную роль 

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

«Технология», Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 
 
 
 

Литературное чтение 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
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литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 
 

Иностранный язык 
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 
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Математика 
               На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их     освоения и должно     начинаться     овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Окружающий мир 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 
- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

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

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

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

ИКТ; 
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков  62 
 



или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 
 
 

Музыка 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития обще познавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
 
 

Изобразительное искусство 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 
 
 

Физическая культура 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;                                                                                             
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

- «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (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). 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности      универсальных      учебных      действий.      Для их      формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

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 ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых 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 таких обще учебных универсальных действиях, как: 
- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

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, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 
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ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 
- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
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основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей     и структуры мультимедиасообщения;     определение роли     и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения     учебных и самостоятельных 

познавательных задач,     в том     числе в     контролируемом     Интернете.     Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

В основе УМК «Планета знаний лежит: 
1. Приоритет воспитания в образовательном процессе. 
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2. Личностно-ориентированный, системно - деятельностный характер обучения. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и      организации      образовательного     процесса     с      учетом      возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Все учебники имеют законченные линии, развёрнутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, книг для чтения и т. д. Все предметы, включая 

предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребёнка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. Методическая система учебников 

ориентирована на воспитание у младших школьников стойкого желания самостоятельно 

думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес к предмету; направляет деятельность 

учителя на создание на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков 

учебной самостоятельности, на поэтапность и диалектичность организации обучения. 

В структуре нового Стандарта важное место занимают требования к предметным и 

метапредметным результатам образования, формированию универсальных учебных 

действий. Все учебники комплекта нацелены на обеспечение выполнения этих требований. 

В рамках формирования универсальных учебных действий во всех учебниках 

наглядно представлены основные структурные компоненты учебной деятельности: 

постановка учебной задачи (в форме вопросов или создания проблемных ситуаций, наличие 

которых повышает личностную мотивацию), контроль и оценка (система заданий под 

рубрикой «Проверим себя и оценим свои успехи», которая размещается в конце каждого 

урока, а также в конце изучения темы и позволяет ученику систематически контролировать и 

оценивать процесс и результат своей деятельности, расширяя сферу его познавательных 

действий). Кроме того, в учебниках: 

- предложена специально разработанная по каждому классу система математических 

заданий для организации учебных действий школьников, (как практических, так и 

умственных), в ходе выполнения которых учащиеся 

подводятся к самостоятельным выводам и обобщениям, учатся выбирать наиболее 

эффективные способы выполнения задания, овладевают новыми приемами познания; 
- увеличено число заданий, направленных на раскрытие связей математики с реальной 

действительностью, с другими учебными предметами и использованием в них знаний, 

полученных на уроках математики; 
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- увеличено число заданий, требующих умений работать в паре, - это дидактические 

игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение которых предполагает 

распределение ролей, умение сотрудничать и согласовывать действия в процессе 

выполнения задания, а также число заданий, предполагающих взаимную проверку 

результатов выполнения тех или иных поставленных задач, что будет способствовать 

развитию коммуникативных учебных действий. 

При этом учитываются возрастные особенности детей и соблюдается принцип 

постепенного перехода от преобладания совместной деятельности учителя и ученика (1-2 

классы) к деятельности детей в парах (небольших группах) и к усилению самостоятельной 

деятельности учащихся в процессе постановки учебных задач и определения видов учебной 

деятельности при их решении. 

В силу специфики учебного предмета особое внимание авторы уделили такой подаче 

учебного материала на страницах учебников математики, которая создает условия для 

формирования у учащихся универсальных интеллектуальных действий, таких как действия 

по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов; по выявлению разных функций одного и 

того же математического объекта и установлении его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных 

способов действий и полученных знаний в другие условия. Главной при совершенствовании 

учебников была ориентация учебного материала и способов его подачи на максимально 

возможное включение учащихся в ситуации применения знаний в изменённых условиях, в 

ситуации самостоятельного перехода от известного к новому, как в области знаний, так и в 

области способов учебных действий. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и     способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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характера 

 

 

 

коммуникативные 

 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

  
 
 

3. 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. 

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: обще 

учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Обще учебные 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; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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. 

Особую группу обще учебных 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 

свосполнением 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. 
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 умение видеть сильные и слабые 

стороны результата, своей деятельности, 

 умение получать дополнительные 

данные, выбирать метод для решения, 

 умение уточнить формулировку задачи, 

 умение выдвигать и проверять гипотезы, 

 переносить взаимосвязи и 

закономерности         на задачи         с 

аналогичными условием, 

 умение выявить и использовать 

аналогии, 

 оценить продукт деятельности на основе 

критериев, 

 

Учебные и 

проектные 
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  сформулировать вывод о соответствии 

полученного продукта замыслу, 

 сравнивать характеристики 

запланированного         и         полученного 

продукта, 

 выполнять      по      алгоритму      текущий 

контроль и оценку своей деятельности, 

 умение планировать решения задачи, 

определять ресурсы, 
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умение подбирать необходимые задания 

для ликвидации проблем в обучении 

умение осуществлять свободный выбор 

продукта предъявляемого «на оценку» 

учителю, классу 

умение назначать самостоятельно 

критерии для оценивания 

умение оценивать свою работу по 

заданным критериям 

умение находить образцы для проверки 

работы, сопоставлять свою работу с 

образцом 

умение определять для себя сложность 

задания (осуществлять адекватный выбор) 

умение видеть (определять) 

ошибкоопасные места        (возможные 

ошибки)     при     решении     практической 

задачи 

умение определять объем заданий, 

необходимых для решения проблемных 

зон в обучении 

умение осуществлять простейшее 

планирование своей деятельности 

сознательный выбор заданий разного 

уровня трудности,       материала для 

тренировки     и     подготовки творческих 

работ 

определение причин своих и чужих 

ошибок и     подбор     из предложенных 

заданий тех, с помощью которых можно 

ликвидировать выявленные ошибки 

высказывание предположений о 

неизвестном,        предложение способа 

проверки свои гипотез, инициирование 

поиска и пробы известных (неизвестных) 

способов действий 

оценивание задачи (ситуации) как 

подходящей под данный способ действия 

или выходящий за границы способа 

доопределение и переопределение задачи 

в конкретных условиях 

 

Организация и 

выполнение 

домашней 

самостоятельной 

работы 

 

Итоги 

рефлексии 

учащихся 

выполненной 

самостоятельной 

работы, анализ 

самостоятельной 

работы 

учителем, 

сопоставление 

оценки 

школьника с 

оценкой 

учителя. 

 

 
 

     73 



 умение определять границы собственного 

знания/незнания 
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 правильное выполнение действий в 

соответствии с заданной инструкцией 

 нахождение в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос 

 чтение простейших графиков, диаграмм 

и таблиц, содержащие информацию об 

объектах и процессах 

 представление результатов данных в 

виде простейших диаграмм и таблиц 

 использование сравнения для 

установления общих и специфических 

свойств объектов, высказывание 

суждений по результатам сравнения 

 умение классифицировать объекты на 

основе заданного (или назначенного) 

параметра 

 устное описание объекта наблюдения 

 умение рассказывать несложный текст 

по плану 

 составление простейшего плана 

несложного текста для пересказа 

 определение главной мысли текста, 

нахождение в тексте незнакомых слов, 

определение      их значения      разными 

способами 

 правильное, осознанное чтение (про 

себя) простого научно-популярного 

текста (независимо от скорости) 

 умение формулировать прямые выводы, 

заключения на основе фактов, 

имеющихся в сообщении (тексте) 

 умение интерпретировать и обобщать 

информацию сообщений 

 различение точек зрения, выраженных в 

тексте 

 вычитывание информации из текста, 

различая описания фактов и явлений и их 

объяснение 

 умение отсеять лишние "зашумляющие" 

данные и умение видеть дефицит данных 

 умение выделять из предоставленной 

информации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

 умение находить в сообщении 

информацию, заданную в явном или 

неявном виде 

 

Проектные 

задачи, проекты, 

трехуровневые 

задачи 

 

Решение задач и 

их балльная 

оценка 
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  умение выбирать способы получения 

информации 

 умение планировать поиск информации, 

формулировать поисковые запросы 
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 умение понимать позиции разных 

участников коммуникации и продолжать 

их логику мышления 

 умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками 

исследования ( в том числе пробы 

общения в сети Интернет) 

 умение презентировать свои достижения 

(превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других) 

 владение способами внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при 

решение учебно-практических задач 

 умение вести и участвовать в дискуссии 

 умение проводить интервью 

 умение выступать с мульти-медиа 

сопровождением 

 создание текста-рассуждения, 

обосновывающего свою гипотезу или 

вывод из опыта 

 создание текста-описание проведенных 

наблюдений и опытов 

 формулирование собственного мнения в 

понятной для собеседника и аудитории 

форме 

 умение создавать объекты со ссылками и 

иллюстрациями, графические схемы, 

планы, видео и аудиозаписи 

 умение создавать сообщения различной 

природы (устные, письменные тексты) 

 

Организация 

группового 

взаимодействия, 

устных и 

письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

 

Публичное 

предъявление 

результатов, 

экспертная 

оценка взрослых 

и школьников 
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 умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной работе, в 

том числе и в ситуации конфликта и 

столкновения интересов 

 умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками 

 умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со взрослым (учителем) 

 учет и координация различных мнений в 

общении и сотрудничестве 

 проявление интереса к различным точкам 

зрения 

 учет или использование другого мнения 

отличного от своего. 

 

Организация 

группового и 

межгруппового 

взаимодействия в 

учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

 

Экспертные 

суждения и 

оценка 
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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. 

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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме»), и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 
- из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения; 
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. Высокий уровень 

универсальных учебных действий эффективно влияет на формирование базовых 

компетенций, поэтому мы     классифицировали УУД по базовым компетенциям, ядром 

которых являются личностные,     регулятивные,     познавательные,     коммуникативные 

универсальные действия. 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних 

лет. 
 
 

5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей     образовательной     системы, а     именно:     переход из     дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из пред школьного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от пред 

школьного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая     моторная координация), физической и     умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность 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 сначала выполнения им учебной 

деятельности 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 проявления 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. 
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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, 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, способности 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к     учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.                                                                                                 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Первая ступень общего образования – начальное общее образование является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. 

Начальное общее образование в соответствии с системно-деятельностным подходом, 

положенным в основу ФГОС, призвано: 

 обучить традиционным умениям и навыкам читать, писать, считать, запомнить, 

воспроизвести и т.п. 

 заложить основу формирования учебных и познавательных мотивов, 

 умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат, 

 распространять традиционные умения и навыки на современные формы 

коммуникации, включить в познавательную активность ребенка запись (фиксацию) 

информации, поиск информации в открытом контролируемом информационном 

пространстве, ее организацию и представление, в том числе с помощью средств ИКТ. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает: 

 определение метапредметных знаний, умений и способов деятельности, которые 

формируются средствами каждого учебного предмета, 

 объединение усилий всех учебных предметов для решения общих задач обучения. 

Программа описывает учебные действия, необходимые для творческого применения 

знаний и решения жизненных задач, формулирует требования к начальным умениям 

самообразования, способам организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. 

Программы отдельных предметов и курсов разрабатываются на основе основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №50» и 

авторских программ, созданных коллективом ученых под руководством И.А. Петровой 

 Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Программа курса «Русский язык» 

1-4 классы. 

 Э.Э. Кац.Программа курса «Литературное чтение» 1-4 классы. 

 М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. Программа курса «Математика» 1-4 классы. 

 И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова, Е.В. Саплина, И.А. Саплин. Программа курса 

«Окружающий мир» 1-4 классы. 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Программа курса «Технология» 1-4 классы. 

 Н.М. Сокольникова. Программа курса «Изобразительное искусство» 1-4 классы. 

 Т.И. Бакланова. Программа курса «Музыка» 1-4 классы. 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Программа курса «Физическая культура» 1-4 классы. 

  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Программа курса Английский язык  2-4 класс, 

 

Программы курсов учебных предметов и курсов начального общего образования 

МОУ «СОШ №50» создаются в полном соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения и учитывают особенности контингента обучающихся школы № 50 на 

ступени 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 
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 снижение культуры чтения, не востребованность современными детьми 

богатства мировой художественной культуры, классической художественной и 

справочно-познавательной литературы 

 вымывание ведущей (игровой) деятельности ребенка на дошкольном этапе развития, 

 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 (бассейн, языки, 

хореография, музыкальная школа, фигурное катание и т.п.) 

 резко сократившееся участие большинства современных детей в деятельности 

детских и подростковых общественных организаций и соответственно лишение 

возможности приобретения опыта коллективных взаимоотношений: сотрудничества и 

взаимопомощи, бескорыстного труда на благо своего товарища, близких людей, 

общества, замедление роста национального самосознания, формирования как 

гражданской и этнической идентичности и толерантности в общении; 

 поляризация детей по уровню умственного и интеллектуального развития, 

сформированности познавательных интересов и инициативы, рост удельного веса как 

группы одаренных и способных детей, так и детей, относящихся к группе риска -

проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении. 

Негативные последствия     информационного потока должны нейтрализоваться 

позитивным развивающим потенциалом информационной среды образовательного 

учреждения, которая формируется на уроках информатики и ИКТ (предмет вводится со 2-го 

класса). Курс информатики и ИКТ позволяет эффективно использовать новые системные 

возможности информационного потенциала Интернета, различных интерактивных и 

дистанционных форм обучения и т.п. (переход от текста, как основной формы 

коммуникации, к сообщению с использованием информационной технологии гипермедиа 

представления информации, при которой письменная речь становится процессом создания 

такого сообщения, а устная речь включает говорение и интерактивное представление 

говорящим своего сообщения). 

В соответствии со Стандартом программы отдельных учебных предметов в МОУ 

«СОШ №50»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. 
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Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 
 
 

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 (до буквенный) 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. 

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). 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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 

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) 
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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 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. 
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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. 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...). 
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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. 

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: 
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— 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. 

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. 
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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). 

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 

второстепенных членах предложения. 
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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. 

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 речикак 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. 
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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): 

— 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

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; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 
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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. 
 
 
 

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. 
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Работа с текстом и книгой 
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…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 
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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. 

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. 
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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). 

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. 

3 класс 
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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». 

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». 

И в шутку, и всерьёз 
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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. 

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. 
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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 
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). 
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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. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
 
 

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... . 

Числа и величины 
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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 
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). 
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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. 

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). 
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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. 

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»). 
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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. 

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). 
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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. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Ближние и дальние соседи России 
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. 

Иностранный 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.). 

В русле письма - владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
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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). 

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. 
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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. 
 
 
 

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 — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного 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).  
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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.). 

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. 
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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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 



 
 

Музыка 

Музыка в жизни человека. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

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. 
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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). 

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. 
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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. 

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. 
 
 
 

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). 

Физическое совершенствование. 
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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. 

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 
 

120 



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. 

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 полуприседе 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. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
 
 

 

№ 

 

Название программы по предмету 

 

Составители 

 

 

 

 

1 класс 

 1. 

 

Программа по литературному чтению                                 Приложение № 1 

 

Учителя 1 кл. 

 2. 

 

Программа по русскому языку                                             Приложение № 2 

 

 

Учителя 1 кл. 

 3. 

 

Программа по математике в 1 классе                                   Приложение № 3 

 

 

Учителя 1 кл. 

 4. 

 

Программа по предмету «Окружающий мир»                    Приложение № 4 

 

 

Учителя 1 кл. 

 5. Программа по физической культуре                                    Приложение № 5 

 

Учитель физкультуры 

6. 

 

Программа по предмету «Изобразительное искусство»    Приложение № 6 

 

 

Учителя ИЗО 

 7. 

 

Программа по предмету «Технология»                              Приложение № 7 

 

 

Учителя технологии 

 8. 

 

Программа по искусству (музыке) в 1 классе                     Приложение № 8 

 

 

Учитель музыки 

 2 класс 

 1. 

 

Программа по русскому языку во 2 классе                         Приложение № 2 

 

Учителя 2 кл. 

 2. 

 

Программа по литературному чтению во 2 классе           Приложение № 1 

 

Учителя 2 кл. 

 3. 

 

Программа по математике во 2 классе                               Приложение № 3 

 

Учителя 2 кл. 

 4. 

 

Программа по предмету «Окружающий мир» во 2классе Приложение № 4 

 

Учителя 2 кл. 

 5. 

 

Программа по физической культуре во 2 классе               Приложение № 5 

 

Учитель физкультуры 

 6. 

 

Программа по предмету «Изобразительное искусство»    Приложение № 6 

 

 

Учителя ИЗО 

 7. 

 

Программа по предмету «Технология»                              Приложение № 7 

 

 

Учителя технологии 

 8. 

 

Программа по искусству (музыке) во 2 классе                  Приложение № 8 

 

 

Учитель музыки 

 9 Программа по английскому языку во 2 классе                   Приложение № 9 

 

Учитель английского 

языка 

 
3 класс 

 1. 

 

Программа по русскому языку в 3 классе                           Приложение № 2 

 

Учителя 3 кл. 

 2. 

 

Программа по литературному чтению в 3 классе              Приложение № 1 

 

Учителя 3 кл. 

 3. 

 

Программа по математике в 3 классе                                  Приложение № 3 

 

Учителя 3 кл. 

 4. 

 

Программа по предмету «Окружающий мир» в 3классе   Приложение № 4 

 

Учителя 3 кл. 

 5. 

 

Программа по физической культуре в 3 классе                 Приложение № 5 

 

Учителя физкультуры 
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6. 

 

Программа по английскому языку в 3 классе                    Приложение № 9 

 

Учитель английского 

 7. 

 

Программа по искусству (музыке) в 3 классе                   Приложение № 8 

 

 

Учитель музыки 

 8. 

 

Программа по предмету «Изобразительное искусство»    Приложение № 6 

 

 

Учителя ИЗО 

 9. 

 

Программа по технологии в 3 классе                                 Приложение № 7 

 

Учителя 3 класса 

 4 класс 

 1. 

 

Программа по русскому языку в 4 классе                            Приложение № 2 

 

Учителя 4х классов 

 2. 

 

Программа по литературному чтению в 4 классе              Приложение № 1 

 

Учителя 4х классов 

 3. 

 

Программа по математике в 4 классе                                  Приложение № 3 

 

Учителя 4х классов 

 4. 

 

Программа по предмету «Окружающий мир» в 4 классе  Приложение № 4 

 

Учителя 4х классов 

 5. 

 

Программа по физической культуре в 4 классе                 Приложение № 5 

 

Учителя физкультуры 

 6. 

 

Программа по технологии в 4 классе                                  Приложение № 7 

 

Учитель технологии 

 7. 

 

Программа по искусству (музыке) в 4 классе                    Приложение № 8 

 

Учитель музыки 

 8. 

 

Программа по предмету «Изобразительное искусство»    Приложение № 6 

 

 

Учителя ИЗО 

 

9. 

 

Программа по иностранному языку в 4 классе                  Приложение № 9 

 

Учитель английского 

языка 

 10. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики (по модулям)                 

                                                                                               Приложение № 10 

 

Учителя ОРКСЭ 

 
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ КУРСОВ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Название курса 

 

Классы 

 

Составители программы 

 «Занимательный русский язык» 

 

1- 4 

 

Учитель начальных классов 

 

«Юный информатик» 

 

1-4 

 

Учитель информатики 

 «Занимательная геометрия» 

 

1-4 

 

Учитель начальных классов 

 «Юный лингвист» 

 

1-4 

 

Учитель иностранного языка 

 «Мозаика» 

 

1-4 

 

Учитель начальных классов 

 «Крупеничка» 

 

1-4 

 

Учитель начальных классов 

 «Чудеса оригами» 

 

1-4 

 

Тьютор 

 «Путешествие по сказкам» 

 

1-4 

 

Педагог-психолог 

 «В школу с улыбкой» 

 

1-4 

 

Педагог-логопед 

 
«Спортивные игры» 

 

1-4 

 

Учитель физкультуры 

 
«Акробатика» 

 

1-4 

 

Педагоги доп. образования 

 
«Дзюдо» 

 

1-4 

 

Педагоги доп. образования 

 
«Экономика» 

 

1-4 

 

Учитель начальных классов 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
 
 

Введение 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

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, с учётом 

реализации используемых УМК и опыта воспитательной работы в гражданско-правовом и 

патриотическом воспитании МОУ «СОШ №50». 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить      системный подход к созданию условий для становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами 

школы: учреждениями культуры, науки, образования, СМИ, принимающих участие в 

реализации воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
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4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это: 

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. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

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 какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 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 свободывыбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

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. 
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 Портрет выпускника начальной школы МОУ «СОШ № 50»  
Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 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. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

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

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (Образовательное 

учреждение может выделить и другие направления как особо важные, в зависимости от 

особенностей контингента обучающихся и специфики самого учреждения). 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК 
«Планета знаний». В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формированиебазовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета 

Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, 
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природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, 

в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением     учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»*1 

введен в учебный процесс общеобразовательных школ на основе поручения Президента 

России от 2 августа 2009 г. и Распоряжения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на решение основных задач реализации содержания обязательной предметной 
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области учебного плана ФГОС — «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» — «Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России» (п.19.3. Учебный план начального общего образования ФГОС). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6 

модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). Все модули нового предмета имеют светский, 

культурологический характер. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 0,5 ч в 

неделю во втором полугодии 4 класса и 0,5 ч в неделю в I полугодии 5 класса. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса, предлагаемых для изучения. 

Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный предмет дополняет обществоведческие, нравственные аспекты предметов 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся начальной 

школы. С другой —этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов 

«История», «Литература». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательный процесс государственных и муниципальных школ определяется 

необходимостью существенного усиления воспитательных функций общеобразовательных 

учреждений во взаимодействии с семьей, общественными и традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования. 

В современных условиях содержание воспитательного процесса основывается на 

отечественных духовных традициях, нравственных приоритетах и идеалах, моральных 

нормах, хранимых в религиозных и культурных традициях многонационального народа 

России. Учебно-воспитательный процесс обоснован пятью важнейшими национальными 

духовными традициями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом, светской этикой. 

Обучающиеся могут изучать их отдельно или обзорно в рамках модуля «История мировых 

религий». 

Учебно-воспитательный процесс в рамках комплексного курса направлен на 

знакомство учащихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с 

историей и культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с 

основами светской. По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Все это 

должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских школьников на 

основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, 

формирование уважительного отношения к представителям различных конфессий, 

укрепление толерантных отношений между участниками образовательного процесса, 

оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье. 
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Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах 

воспитания обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и квалифицированной 

поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и общественного 

самоопределения. 

Комплексная организация курса и возможность выбора для изучения одного из шести 

модулей обеспечивает удовлетворение культурно-образовательной потребности родителей 

(законных представителей) в более тесном приобщении ребенка к духовным традициям его 

семьи — религиозным или светским. 

Состав предметной линии учебников «Основы религиозных культур и светской 

этики: 

1. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4— 5кл. 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры. 4— 5кл. 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры. 4— 5кл. 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры. 4— 5кл. 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы мировых религиозных культур. 4— 

5кл. 

6. Основы светской этики. 4— 5кл. 

2. Основная концептуальная идея, ее особенности и соответствие целям и задачам совре 

менного образования ФГОС. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 
Основные задачи комплексного учебного курса: 

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основное содержание всех 

модулей курса. 

В соответствие с Законом «Об образовании» (ст. 9, п. 6) основные образовательные 

программы общего образования должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Новый учебный курс призван актуализировать в содержании 

общего образования задачи духовно-нравственного совершенствования личности ребенка. 

Он является педагогически организованным компонентом целостного учебно- 
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воспитательного процесса начальной и основной школы и представляет собой 

образовательную систему, основной педагогической задачей которой является поддержка 

процессов духовно-нравственного развития младшего подростка. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, 

«многоединство», «поликультурность» — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России — формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: общая историческая судьба народов России, 

исповедующих разные религии; единое пространство современной общественной жизни, 

включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений, а также общность социально-

политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: ориентации содержания всех модулей учебного 

курса на общую педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, а также 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России — 

воспитание высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе 

содержания всех модулей учебного курса; системы связей, устанавливаемых между 

модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история, литература и др.); 

ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного предмета и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует, содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций России. Освоение школьниками учебного 

содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: понимание 

значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

доброта, отзывчивость, и их понимание как     основы традиционной культуры 

многонационального народа России; укрепление средствами образования преемственности 

поколений на основе сохранения и развития духовных и культурных традиций. 

3. Реализация целевых установок учебника — ориентация на личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

         Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках 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. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности.                                                                                                         
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Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора 

не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Примеры проектов: 
 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

 
 
 
 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 

 
 
 

Практико-ориентированный, социальныйпроект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа..). 

 
 
 
 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 
 

Этнокультурныйпроект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 
 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.  
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           Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут 

быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности 

детей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является также концептуальной 

и методической основой для разработки и реализации образовательным учреждением в 

целях более полного достижения национального воспитательного идеала собственной 

программы воспитания и социализации учащихся начальной школы с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея 

в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, 

учреждениями      дополнительного образования, общественными и традиционными 

российскими религиозными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций. 

Ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы. 
 
 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности необходимо отслеживать, одним из таких 

способов – педагогическая диагностика. Она важна не сама по себе, а как обратная связь в 

педагогической системе для более оптимальной организации педагогического процесса. 

Наука выделяет следующие её функции: 
- контрольно-корректировочная; 

- прогностическая; 

- воспитывающая. 

Предметом диагностики являются главным образом социально-нравственные 

качества учеников класса. Содержание диагностики класса можно свести к следующему: 
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- демографические данные об ученике и его семье; 

- данные о здоровье и физическом развитии ребёнка; 

- общие познавательные способности и особые (внимание, память, воображение, 

мышление); 
- эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сфера личности; 

- направленность личности; 

- интересы, отношения, ценности. 

Методы диагностики: 

1. Наблюдение более всего доступно учителю и даёт много сведений об учащихся, 

однако профессиональное наблюдение должно быть методически грамотно. Наблюдение 

состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей поведения учеников. Очень важно, 

чтобы были определены цель и объект наблюдения – какие именно качества и особенности 

хотят изучить педагоги. Также важно планировать сроки наблюдения, определять время и 

способы фиксирования результатов. Рекомендуется вести дневник классного руководителя, 

где на каждого ученика будет запись результатов педагогического наблюдения. Наблюдение 

даёт возможность видеть ученика в естественных условиях. 

2. Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных 

качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты 

бывают открытые (свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди 

предложенных ответов). Составление анкет – непростое дело и требует определения состава 

сведений, которые учитель хочет получить. Нужно ставить однозначно понимаемые 

вопросы. Анкета позволяет быстро собрать много сведений и легко их обработать, однако 

ответы не всегда могут быть полные, точные, искренние. 

3. Беседа – более гибкий способ опроса, может быть стандартизированной и 

свободной. В первом случае заранее сформулированные вопросы задаются в определённой 

последовательности, что легче обрабатывать. Свободная беседа позволяет варьировать 

вопросы с целью получения развернутых, достоверных сведений. 

4. Анализ документов и творческих работ учеников используют для изучения 

личностных особенностей школьников. 

5. Социометрию используют как для изучения межличностных отношений в группе, 

так и для изучения личностных качеств школьников. 

6. Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее 

заданные свойства личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на основе 

успешности и способа выполнения деятельности. В другой группе – диагностика 

основывается на самоописании и сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, 

составляющих опросник. Третья группа – проективные методики. Данные получаются на 

основе анализа взаимодействия испытуемого с материалом, в котором он себя проецирует, 

обнаруживает особенности своего восприятия, поведения. Тесты первых двух групп 

создаются специалистами и используются, как правило, психологами. Некоторые 

проективные методики может использовать и классный руководитель. 
 
 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников в МОУ «СОШ № 50» 
Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развитая и воспитания 

младших школьников 

Задачи: 

- Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

- Систематизация информации об уровне сформированности духовно- нравственного 

развития школьников. 
- Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
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- Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 

школьников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга - младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предмет - процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-нравственного 

развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 
- анкеты; 

- опросные листы; 

- тесты. 
 
 

Процедура мониторинга 
- Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год. 
- Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

- Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный гест). 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников, с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог. 
- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических 

наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, F.H. Степановым), 

диагностику проводит педагог- психолог. 
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог- психолог (анкета «Я и моя 

семья»). 

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. 
 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической 

культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МОУ «СОШ № 5 0 » по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 
 
 

 
 

Виды деятельности 
 

 
 

Формы занятий 
  

1. Получение первоначальных 

представлений о       конституции РФ, 

ознакомление           с           государственной 

символикой - Гербом, Флагом. 

 

 Беседы: 

«Государственные символы России», 

«Белый,синий,красный», 

«Символы нашей страны», 

«Двуглавый орёл», 

«Федеральные конституционные 

законы», 

«Конвенция о правах ребёнка». 

 классные часы: 

«Государственный герб России», 

«Государственный гимн России», 

«Государственный флаг России», 

«Конституция - основной закон 

государства». 

 чтение книг; 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение). 
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2. Ознакомление с героическими 

страницами истории      России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского        служения,        исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

 

 

 Беседы: 

«Богатыри Руси — верные защитники 

Отечества», «Подвигу народа жить в 

веках», 

«Защитники Родины», «Подвиг русского 

солдата», 

«Дети в годы ВОВ», «Герои наших 

дней». 

 экскурсии, 

 просмотр кинофильмов, 

 путешествие по историческим и 

памятным местам, 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического содержания, 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

  

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными                        традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России. 

 

 Беседы: 

«Писатели и художники нашего края», 

«Обычаи и традиции», 

«Устное          народное          творчество», 

сюжетно-ролевые игры 

 просмотр кинофильмов, 

уроки-путешествия, 

 творческие конкурсы, 

 фестивали, 

 тематические праздники, 

 экскурсии, туристско- краеведческих 

экспедиции, 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение). 

  

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории     нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

праздников. 

 

 беседы, 

 Классные часы: 

1-5 января. Новый год. 

7 января. Рождество Христово. 

23 февраля. День защитника Отечества. 

8 марта. Международный женский день. 

1 мая. Праздник Весны и Труда. 

9 мая. День Победы. 
12 июня. День России. 

 просмотр учебных фильмов, 

 мероприятия и события, посвященные 

государственным праздникам, 

 смотр строя и песни, 

  

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений,        организаций, 

 

 участие в социальных проектах, 

 мероприятия и события, проводимые 

ДЮО «Лестница-чудесница», 

 сюжетно-ролевые игры 
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сообществ, с правами гражданина. 

 

 

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории. 

 

 Экскурсии в музеи, памятным 

историческим местам города; 

 участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии; 

 встречи с ветеранами; 

 участие в городских программах; 

  

7. Получение первоначального 

опыта       межкультурной       коммуникации 

с детьми              и              взрослыми 

представителями           разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

 

 Беседы: 

«Россия - многонациональное 

государство», 

«Традиции и обычаи многочисленных 

народов России», 

«Особенности национальных 

костюмов», 

«Творчество народов России», 

«Особенности культуры и образа жизни 
народов России». 

 народные игры; 

 участие в городских программах; 

 организация национально- культурных 

праздников: «Покровская ярмарка», 

«Масленица», 

«Народное творчество и народная 

мудрость», 

«Волшебство народных промыслов», 

"О чем говорит музыка?» 

  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

 встречи с интересными людьми, 

 родители - выпускники школы 

 

 
 
 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 
 

Виды деятельности 

 

 
 

Формы занятий 

  

1. Получение первоначальных 

представлений о      базовых ценностях 

отечественной     культуры,     традиционных 

моральных нормах российских народов. 

 

 

 Беседы: 

«С летописцем в Древнюю Русь. 

Зарождение                           литературы», 

«Устное народное         творчество», 

«Традиции русского гостеприимства», 

«Народные       промыслы», «Русский 

характер», 

«Народные игры, праздники». 
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 экскурсии, 

 участие в творческой деятельности, 

 литературные гостиные, 

 художественные выставки: 

«Красота русской            природы», 

«Иллюстрирование                       сказки», 

«Птица счастья», «Народные костюмы», 

«Русские         народные         промыслы», 

«Традиции             русской             кухни», 

«Народные игрушки». 

 
 

2.Ознакомление с традиционными 

религиозными культурами. 

 

 уроки курса «Основы православной 

культуры», 

 экскурсии в соборы, в места 

богослужения. 

 добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

встречи с религиозными деятелями; 

участие в проектах по данной теме. 

 
 

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-        нравственного поведения, 

игровых программах,         позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

 

 уроки этики, 

 игровые программы, 

 внеурочные мероприятия 

беседы, классные часы: 

«Азбука вежливости: хорошие 

манеры, вежливость, тактичность и 

чуткость, скромность, умение думать о 

других», 

«Этикет на каждый день: 

приветствие, прощание, обращение, 

извинение, выражение просьбы», 

«Правила вежливости в 

общественных местах», 

«Культура общения: умение вести 

беседу, умение слушать, умение вести 

спор», «Этикет и здоровье: здоровье и 

вредные привычки, этикет болезни», 

«Честь». 

 
 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

 

 Беседы: 

"Я - ученик", "Правила поведения в 

школе", 

"Правила поведения на уроке», 

«Правила     на перемене»,     «Правила 

поведения                в                столовой». 

Классные                                            часы: 

«Правила вежливости в общественных 

местах: на улице, в библиотеке, в 

кинотеатре, в театре, в общественном 

транспорте, в магазине, в музее»; 

 просмотр учебных фильмов, 

 изучение курса «Полезные привычки» 
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5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных          взаимоотношений          в 

коллективе класса и ОУ - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим     и     младшим     детям,     обучение 

дружной      игре,      взаимной      поддержке, 

участию         в         коллективных         играх, 

приобретение            опыта            совместной 

деятельности. 

 

 

 Беседы: 

«О коллективизме», «О 

справедливости», 

«О доброте, отзывчивости и 

скромности», 

«О товариществе и дружбе», 

«О честности и умении держать слово», 

«О сознательной дисциплине и культуре 

поведения», 

«О непримиримости к злу и 

равнодушию». 

 коллективные игры, 

 коллективное обсуждение: 

 внеклассные мероприятия 

(праздники,           проекты,           походы, 

экскурсии). 

  

6. Участие в благотворительности, 

милосердии,        в        оказании помощи 

нуждающимся,       заботе о       животных, 

природе. 

 

 

 участие в благотворительных 

акциях, 

 участие в акции милосердия, 

 волонтёрское движение, 

 шефство над памятниками ВОВ, 

 шефство над ветеранами ВОВ, 

 проведение Дней старшего 

поколения, 

 социальные проекты. 

  

7. Получение первоначальных 

представлений             о             нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 

 

 беседы о семье, о родителях, 

прародителях: 

«Взаимоотношения в семье», «Давайте 

играть», 

«Труд в семье», «Уважай и почитай 

свих родителей», «Уважай старость», 

«Что такое семья», 

«Человек без семьи» 

 праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

 творческие мероприятия, 

выставки «Хобби моей семьи», 

 составление генеалогического древа 

семьи, 

 творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что 

в имени моём...»). 

 
 

8.Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье. 

 

 

 открытые семейные праздники, 

 семейные чаепития, 

 семейные гостиные, 

 творческие презентации, 

 творческие проекты, 
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 мероприятия, раскрывающие 

историю семьи,     преемственность 

между поколениями 

  
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 
 
 

 
 

Виды деятельности 

 

 
 

Формы занятий 

  

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий. 

 

 

 экскурсии по городу, 

 экскурсии на производственные 

мероприятия, 

 встречи с интересными людьми, 

 круглые столы 

 
 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями. 

 

 

 исследовательские работы, проекты, 

 уроки краеведения, 

 творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

 конкурсы рисунков, коллажей, 

 фотовыставки, 

 классные часы, игры, конкурсы: 

«Строительные специальности» - беседа, 

«Мы идём в магазин» - беседа с 

игровыми                                 элементами, 

«Работники издательств и типографий» -

сюжетно-ролевая                                 игра, 

«Парад профессий» 

 цикл профориентационных 

мероприятий: 

«Все работы хороши» - игра, 

«Домашний помощник» - игра-конкурс. 

  

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми     широкий 

спектр профессиональной и     трудовой 

деятельности. 

 

 

 праздники труда, 

 ярмарки, 

 конкурсы «Все работы хороши», 

 город мастеров, 

 профориентация 

«Что такое профессия. Какие 

бывают профессии»(игровой час) 

«Любимое дело — моё счастливое 

будущее»               (классный час) 

«Труд в почёте любой! Мир профессий 

большой!» (классный час). 

  

4. Приобретение опыта уважительного и 

 

 

 презентация учебных и творческих 
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творческого отношения к учебному труду. 

 

 

достижений, 

 шкатулка Творчества, 

 портфолио ученика. 

  

5. Применение творческих знаний, 

полученных при      изучении       учебных 

предметов на практике. 

 

 

 тематические недели по предметам, 

 интеллектуальный марафон, 

 олимпиады по предметам, 

 научно-практические конференции. 

  

6. Участие в общественно- полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и 

внеурочное время. 

 

 

 субботники, 

 санитарные пятницы, 

 трудовые десанты, 

 озеленение кабинета, 

 трудовые акции, 

 дежурства по классу и школе. 

  

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

 

 

 режим дня, 

 занятость в кружках, 

 внешний вид ученика, 

 уроки этикета, 

 дежурство в столовой (по желанию) 

 классные часы, беседы: 

«Режим       дня»,       «Воспитай       себя», 

«Правильное                                питание», 

«Главное       во       внешнем       облике», 

«Что такое самообслуживание». 

  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

выпускниками,      служившими в      рядах 

российской      армии, с      выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма. 

 

 

 беседы, 

 встречи, 

 праздники. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 
 

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. 

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; 
- 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 учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье 

сберегающей работы МОУ «СОШ №50», требующий соответствующей экологически 

безопасной,     здоровье сберегающей     организации     всей жизни школы,     включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного     психологического     климата,     обеспечение 
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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 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится 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; 
- 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 МОУ «СОШ №50» по реализации программы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 
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- 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 

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; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

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. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            144 



Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 
- создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 
 
 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура МОУ «СОШ №50» 

включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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; 
- 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 школы. 

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; 
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- 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 «Старина Магницкая», деятельность 

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 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.). 
               В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 
 
 

Расписание работы столовой 

 8
00

-15
00

 

 Начальная школа (завтрак) 

 
10

10
-10

30
 

 Основная школа (завтрак) 

 
11

15
-11

35
 

 Обед 

 
13

30
-15

00
 

 Буфет 

 

В течение дня 

  
 

146 



 

В школе предусмотрено льготное питание для категорий: дети имеющие 

отклонения по состоянию здоровья и учащиеся из малообеспеченных семей. 

В школе работает медицинский кабинет.  

в школе работает медицинский работник , его часы работы определены следующим графиком:   

понедельник 8
00

-16
00 

вторник 8
00

-16
00 

четверг 8
00

-16
0 

пятница 8
00

-16
0 

             Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
 
 
 

Ф.И.О должность Квалификационная 
категория 

Ефремов Николай 
Александрович 

учитель физической 
культуры 

высшая 

Федосеева Наталья 
Леонидовна 

учитель физической 
культуры 

нет категории 

Гениралова Альфия 
Хафизовна 

учитель физической 
культуры 

высшая 

Волковский Александр 
Иванович 

учитель физической 
культуры 

нет категории 

Лебедева Татьяна 
Владимировна 

логопед первая 

Наумова Татьяна 
Михайловна 

логопед первая 

Сморжок Милана 
Вячеславовна 

психолог первая 

По согласованию медсестра  

      

 В школе работают оснащенные спортивные залы: малый и большой, имеется 

спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

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. 

 

                                                                                                                                      

 

147 

 

 

 



Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и     безопасного образа жизни, 

предусматривает      разные формы организации занятий:      интеграцию в      

базовые образовательные дисциплины (окружающий мир, физическая культура), 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических  дней здоровья.                                           

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

1. Программа по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах 

2. Программа «Формирование безопасной жизненной стратегии 

поведения» 3. Программа «Профилактика потребления ПАВ» 

4. Программа «Я и моё здоровьё» 

              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. 

 

 

Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 

процессе. 
Программа реализовывается с помощью предметов УМК «Планета знаний». Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

«Планета знаний» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровье формирующий потенциал уроки по темам: «Твой распорядок 

дня», «Как ты рос», «Как ты воспринимаешь мир», «Твоё тело», «Как ты питаешься», «Буль 

здоров!», «Твоё настроение», «Будь внимательным», «Наша безопасность», «Будем 

вежливы». Во 2 классе – это повторяющиеся темы «Будь здоров!», «Будем вежливы», а 

также «О друзьях-товарищах», где показывается влияние вредных привычек на 

взаимоотношения людей В 3 классе в разделе «Человек» эту задачу решает ряд тем «Человек 

– часть живой природы», «Кожа – первая «одежда», «Скелет, «Мышцы», Кровеносная 

система», «Дыхание», «Питание и выделение», «Органы чувств», «Нервная система», 

«Эмоции и темперамент». 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Планета знаний» позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках УМК «Планета знаний» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ №50». 
Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках 

мониторинговых      процедур,      предусматривающих выявление: динамики      сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции будет проводиться систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

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;  
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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). 

 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по основным 

критериям. 

 

Критерий 1. 

Введение в учебный план школы обязательных занятий, элективных курсов, 

факультативов, занятий объединений дополнительного образования, направленных на 

воспитаниездорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  
 
Показатели эффективности: 

 количество объединений        дополнительного        образования,        в том числе 

оздоровительно-физкультурной и физкультурно-спортивной направленности; 

 количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным 

образовательным технологиям; 

 количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии; 

 количество сертифицированных программ, программных продуктов, электронных 

пособий, иной продукции, разработанных педагогами по данной направленности; 

 количество публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их 

профессиональный опыт; 

 количество проведённых массовых мероприятий, направленных на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

           Критерий 2. 
Оценка уровня оздоровления образовательной среды школы. 

Показатели эффективности: 

 уровень и динамика состояния здоровья обучающихся; 

 доля обучающихся, прошедших массовые медицинские осмотры; 

 охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов; 

 уровень общей заболеваемости обучающихся; 

 уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение учебного 

года; 

 количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного 
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 доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в 

каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях; 

 доля обучающихся, охваченных горячим питанием; 

 доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно-

реабилитационной работой;                                                                                   

 количество приобретённого и используемого спортивного оборудования и 

инвентаря (в том числе для работы специальной медицинской группы); 

 доля помещений школы, имеющих «зелёные зоны» и «живые уголки»; 

 доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 

 количество приобретённого оборудования для информатизации учебного процесса; 

 количество приобретённого и используемого оборудования для процесса; 

 количество приобретённого и используемого оборудования для реализации 

программы ОБЖ; 

          Критерий 3. 

Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, адаптация 

обучающихся к учебным нагрузкам. 
Показатели эффективности: 

 соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 

 способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

 доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины; 

 доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с 

образовательной программой гимназии; 

 доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по 

результатам государственной итоговой аттестации; 

 доля выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении; 

       доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования в      

различных формах; 

 доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

 доля обучающихся, занимающихся по образовательной программе предшкольной 

подготовки; 

 доля выпускников, продолжающих образование; 

 доля выпускников, не трудоустроившихся; 

 доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами 

предметных олимпиад, спортивных        соревнований и творческих конкурсов 

различного уровня (муниципального, регионального, федерального). 

 доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности через 

систему дополнительного образования, в том числе физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности; 

 доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 

здоровье сбережения и экологической культуры. 
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Критерий 4. 
Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического напряжения, 

зрительного и интеллектуального утомления. 

Показатели эффективности: 

 значительное снижение уровня школьной тревожности; 

 отсутствие у обучающихся перегрузок; 

 рациональная организация учебного процесса; 

 рациональная организация режима дня для обучающихся; 

 двигательная активность обучающихся; 

 доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние опорно-

двигательного аппарата за время обучения на той или иной ступени образования;  

 сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим. 

Критерий 5. 
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные условия 

пребывания обучающихся и сотрудников гимназии. 

Показатели эффективности: 

 выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

 соблюдение норм и правил СанПиНа; 

 обеспечение противопожарной и антитеррористической защищённости 

учреждения; 

 воевременное выполнение текущих ремонтных работ; 

 обеспечение реализации комплексных программ «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность» на уровне школы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся школы представлена следующим образом: 
• Формирование экологической культурыобучающихся: 

 уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина); 

 диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, 

С.Н.Глазычева); 

 личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 
 
 

• Формированиекультуры здорового и безопасного образа жизниобучающихся: 

 методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Копина, 

Е.А.Суслова, Е.В.Заикин); 

 измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича; 

 опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская); 

 тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.); 

 тест «Какое у тебя здоровье?»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 диагностика физической подготовки обучающихся. 

Также в работе используется метод количественной оценки (квалиметрия) на основе 

методики психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни школьников 

(авторы А. С. Галицкий, Е.Ю. Березняк). 
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Направление 

деятельности 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 2013 - 2014 

 

2014 - 2015 

 

2015 - 2016 

 

2016 - 2017 

 Здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

Директор 

Зам. по АХЧ 

 Приобретение необходимого 

оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Зам. по АХЧ 

 

Приобретение нового 

оборудования для кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадок 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Зам. по АХЧ 

 

Организация горячего 

питания 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Заведующая 

столовой, ЗДВР, 

ответственный за 

питание, фельдшер 

 Заявки на замещение 

вакантных должностей 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Директор 

 

Повышение квалификации 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

ЗДУВР 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Составление расписания 

уроков, занятий ДО 

 

Сентябрь май 

 

Сентябрь май 

 

Сентябрь май 

 

Сентябрь май 

 

ЗДУВР 

ЗДВР 

 
Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

экологических и 

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Организация методических 

 

    ЗУВР 
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 семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» (3 семинара); 

- «Коррекционно-

развивающие занятия 

учителя-логопеда, педагога-

психолога»; 

- «Реализация блока 

внеурочной деятельности 

базисного учебного плана»; 

- «Формирование 

экологической культуры и 

ЗОЖ»; 

«Двигательная активность 

детей» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 

 
 
 
 
 
 

ноябрь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 

 

ЗДВР 

 

Проведение педагогических 

советов: 

- «Система работы школы по 

формированию экологической 

культуры и здорового образа 

жизни, укрепления здоровья 

обучающихся»; «Здоровье 

сберегающее и здоровье 

укрепляющее пространство 

школы» 

 

  
 

март 

 

  
 
 
 
 

март 

 

Администрация 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

Работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В 

течение года 

 

Учителя ФК 

Педагоги ДО 
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 Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических 

перемен 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В 

течение года 

 

Учителя начальной 

школы, 

педагог-организатор, 

воспитатель ГПД 

 Организация работы кружков, 

секций спортивной 

направленности 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Администрация, 

педагоги ДО, 

учителя начальной 

школы, 

 

Дни здоровья 

 

Раз в 

четверть 

 

Раз в 

четверть 

 

Раз в 

четверть 

 

Раз в 

четверть 

 

Администрация, 

педагоги ДО, 

учителя ФК 

 Организация утренней 

зарядки 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Учителя начальной 

школы 

 Проведение бесед в классах о 

экологической культуре, 

режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в 

жизни человека и др. 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы, 

фельдшер, 

социальные педагоги 

 

Организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья и «Зеленой газеты» 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Педагоги ДО, 

учителя ФК, 

педагог-организатор, 

фельдшер. 

психолог 

 
Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений 

 

  В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы, 

фельдшер, 

социальный педагог 
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 Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

-«Чистый двор» 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

педагог-организатор 

 

Встречи со спортсменами, 

тренерами 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Педагог-организатор, 

учителя ФК 

 
Организация школьной 

спартакиады 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя ФК, 

педагоги ДО 

 Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 
 

-«Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 
 

-«Зимние забавы» 

 

ноябрь 

январь 
 

март 

декабрь 
 

февраль 

 

ноябрь 

январь 
 

март 

декабрь 
 

февраль 

 

ноябрь 

январь 
 

март 

декабрь 
 

февраль 

 

ноябрь 

январь 
 

март 

декабрь 
 

февраль 

 

Учителя ФК, 

педагоги ДО, 

учителя начальной 

школы 

 

Месячники: 

-«Внимание! Дети!»; 

-«Месячник гражданской 

защиты»; 

-«Месячник пожарной 

безопасности»; 

-«Марафон «Мой выбор» 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 
 

октябрь 

октябрь - 

декабрь 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 
 

октябрь 

октябрь -

декабрь 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 
 

октябрь 

октябрь - 

декабрь 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 
 

октябрь 

октябрь - 

декабрь 

 

 

Администрация, 

инженер по ТБ и ОТ, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Походы, прогулки, экскурсии 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы, 

воспитатель ГПД 

 

Организация Недель 

безопасности 

 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Администрация, 

инженер по ТБ и ОТ, 

педагог-организатор 

ОБЖ 
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 День защиты детей 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

Администрация, 

инженер по ТБ и ОТ, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Создание совета по здоровью 

 

сентябрь 

 

   Администрация 

 

Реализация программ: 

-«Я и моё здоровье»; 

«Профилактика потребления 

ПАВ» 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Педагог ДО, 

педагог-психолог 

 

Использование учебно-

методического комплекта 

«Все цвета, кроме черного» 

(2-4 классы) 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы 

 

Организация конкурсов 

творческих работ, викторин, 

акции 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы, 

учителя ИЗО, 

Педагоги ДО 
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Просветительская 

работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Педагогический лекторий: 

-«Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена 

школьника»; 

- «Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

- «Использование движения 

родителей с детьми для 

обучения детей навыкам 

правильного поведения на 

дорогах»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» 

 

 
 

В течение 

года 

 

 
 

В течение 

года 

 

 
 

В течение 

года 

 

 
 

В течение 

года 

 

 
 

Учителя начальной 

школы, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

учитель-логопед 

 Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

походов, экскурсий 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальной 

школы, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО, учителя 

ФК 

 

Выставки научно-

методической литературы по 

здоровьесбережению, 

 

Раз в месяц 

 

Раз в месяц 

 

Раз в месяц 

 

Раз в месяц 

 

Учителя начальной 

школы, 

библиотекарь, 
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 профилактике заболеваний, 

вредных привычек, 

безопасности детей 

 

    социальные педагоги 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, 

что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия 

для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и 

резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и 

здоровье сберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 

физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы 
являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 N 

3266-1ред. от 27.12.2009); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 
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Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями  здоровья. 
 
 

Задачи данной программы: 

 расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической 

помощью,  максимальное  приближение  ее  к  месту  жительства ребенка; 

 обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

 Обеспечение родителям возможности получать необходимую 

консультативную  помощь  педагогов  и  медиков; 

 обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную  методическую  поддержку; 

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированного 

ребенка; 6 подбор адекватных форм  совместного  воспитания  и  обучения  для каждого  

ребенка с  ОВЗ  с  учетом  уровня  его  психофизического  и  речевого  развития. 
 
 
 
 

№ 

пп 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Партнеры 

 

Ресурсы 

 

1 

 

Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

 

Август-

сентябрь 

 

Психолог 

 

Родители 

 

Согласие 

родителей 

 

2 

 

Создание ПМПК. 

Подготовка и 

ведение документации. 

 

Сентябрь 

 

Специалисты 

 

 Наличие 

специалистов 

 

3 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута  

развития ребенка 

 

Сентябрь 

 

Специалисты 

 

Учитель 

 

 

4 

 

Осуществление 

индивидуально -

ориентированной  

психолого-медико-

педагогической помощи  

учащимся. 

 

В  течение  

года 

 

Специалисты 

 

Родители, 

учителя 
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5 

 

Промежуточная 

диагностика 

динамики  

развития 

учащихся 

 

Каждую 

четверть 

 

Специалисты, 

учитель 

 

 Наличие 

КИМов 

 

6 

 

Профилактические 

мероприятия  по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных  

и эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

 

В  течение  

года 

 

Специалисты, 

учитель 

 

Родители 

 

 

 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

 

В  конце  года. 

 

Учитель, 

специалисты 

 

  

 

Понятийный  аппарат 
1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические и 

(или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания  специальных  условий. (Энциклопедия «Википедия») 

2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе 

развития. (Толковый  словарь  русского  языка  Ушакова) 

3) Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального образования — описание целевых установок и совокупности компетентностей 

выпускника начальной школы, определяемых личностными, семейными, 

общественными и государственными потребностями. 
Настоящие Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на 

всей территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены, в рамках общего 

ресурса учебного времени, требованиями субъектов Российской Федерации, 

образовательных учреждений, учителей в целях более полного отражения потребностей 

субъектов образовательной деятельности, в том числе этнокультурных, специфики 

образовательной программы     образовательного     учреждения,     специфики     контингента 

обучающихся. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 
дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и 

медицинский работник (врач поликлиники №… , прикрепленной к школе)
1 

… .Комплексное 
изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 
содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

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: 
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 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Приём 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 

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. 
 
 

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 
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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 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение; 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при (?) 

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов (см. приложение 2). 
 

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 должен обеспечиваться 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
 
 
 
 

психолого-медико-педагогический консилиум 
 
 
 
 

психолог логопед врач педагоги 
 
 
 
 
 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
 
 
 
 

Коррекционный 

класс Дети, обучающиеся Дети, обучающиеся 

                            

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

характеризуют 

Планируемые результаты начального образования, возможность достижения 

которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы 

начального общего образования, независимо от их вида, местонахождения и 

организационно-правовой формы.     Планируемые     результаты являются обязательной 

составной частью основной образовательной программы начального образования. 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают 

интегральные критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на 

первой ступени школьного образования. 
Основными результатами образования в начальной школе являются: 

 формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного 

предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные 

установки, специфичные для изучаемой области знаний. 

Требования к личностным результатам начального образования включают: в 

сфере самоопределения личности и ценностно-смысловой сфере: 

 формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

 формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; 

 сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение социальной 

роли ученика на основе положительного отношения к школе и учению; 

 мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные мотивы; 

формирование личностного смысла учения и понимание ценностно-нравственного 

значения образования; 

 способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

в нравственно-этической сфере: 

 ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о социальной справедливости и свободе; 

в сфере развития эстетической культуры личности: 

 формирование эстетических ценностей и чувств, на основе 

знакомства с      лучшими образцами мировой      и      отечественной      детской 

литературы;      способность      к      эмоционально-ценностному      восприятию      и      оценке 

произведений искусства, 
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 развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса к 

чтению художественной литературы; 

 овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими 

индивидуальные возможности и интересы и творческий потенциал личности; 

в сфере эмоционального развития: 

 развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей); эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и 

экспрессии эмоций; 

 формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и 

уверенности  в  возможности  преодоления  трудностей; 

 развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; 

способность  управлять  своей  деятельностью  в  трудных  ситуациях; 

в коммуникативной сфере: 

 понимание существования различных позиций, отличных от собственной, стремление к 

учету  и  координации  различных  позиций  в  общении  и сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров форме и 

задавать вопросы; 

 умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; договариваться и приходить к общему  решению в совместной деятельности, 

в том  числе  в  ситуации  конфликт а  и  столкновения  интересов; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 

 индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических качеств в 

зависимости от состояния здоровья; 

 физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 

преодоления  больших  умственных  и  нервно-психических  нагрузок; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности  и  общества  в  пределах  своих возможностей; 

 умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

в сфере трудового развития личности: 

 знания  о  технологиях  и  технологической  стороне  труда (включая 

учебный);  умение  планировать  свой  труд  (включая  учебный); 

 культуру труда на уровне до профессиональных умений и навыков 

взаимодействия человека с различными сторонами окружающей действительности; 

умения предметно-преобразовательной  деятельности; 

 мотивацию  к  творческому  труду. 
 
 

Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, 
включают: 

 начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений 

действительности (природных, социальных,     культурных,     технических     и     др.) в 

соответствии     с     содержанием     конкретного учебного     предмета на     данной 

ступени; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения  дальнейшего  образования  на  следующей  ступени; 

 умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в различных 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  166



форматах:  текста,  рисунка,  таблицы  и  диаграммы; 

 способность  работать  с  учебными  моделями  изучаемых объектов  и  явлений; 

 применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей (член  семьи,  ученик;  товарищ,  член  классного/школьного коллектива). 
 
 

Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное 
значение, включают: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источниками 

информации; 

 готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных 

интересов  и  возможностей; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать 

с  позиций  социальных  норм  поступки (собственные  и  других  людей). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных  задач  на  основании: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

 умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных  и  информационных  умений. 

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные,  эстетические  взгляды,  политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные  личностные  характеристики. 

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание и 

укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) 

осуществляется в ходе не персонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. 

Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реализация 
общественного  договора  фиксируется  в  портрете  выпускника  начальной школы: 

 любознательный,  интересующийся,  активно  познающий  мир; 

 умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 уважающий  и  принимающий  ценности  семьи  и  общества,  историю  и  культуру каждого 

народа;  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое 

и чужое мнение; 

 готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки; 

 имеющий  представление  об  основах  здорового  и  безопасного  образа  жизни. 
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6. 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; 

— 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 

  
 

Особенности протекания 

процесса адаптации к школе 
 

 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 
 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

      

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
Уровень актуального 

развития 

 

Зона ближайшего 

развития 

 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

 

 

Класс 
 
 Русский язык 

     

Сложности в обучении, воспитании 

 

1 

класс 

      

 Литературное чтение 

    Трудности в освоении норм 

поведения 

 

1 

класс 

      

 Математика 

    Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

 

1 

класс 

      

 Окружающий мир 

    Особенности социальных 

контактов 

 

1 

класс 

      

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
Личностные 

особенности 

 

Мотивационно-волевая 

сфера 

 

Познавательная 

сфера 
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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 

Из Письма МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
 
 

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-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 
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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. 

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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ №50» на 2014-2018 

учебные годы, реализующей завершенные предметные линии 

программы «Планета знаний» 
 
 

Предметные области 
 

 

Учебные предметы 
 

Классы 

 

Всего 

за 4 

года 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 1. Обязательная часть 

 

Количество часов 

 

 

Филология 

 

Русский язык 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

675 

 Литературное чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

540 

 Иностранный язык 

 

– 

 

2 

 

2 

 

2 

 

204 

 Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

540 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

270 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

0,5 

 

17 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

135 

 

Изобразительное искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

135 

 Технология 

 

Технология 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

135 

 Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

405 

 
ИТОГО 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23,5 

 

3056 

  
 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 
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Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части         

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: - 
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные программы 

отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 
 
 

Филология 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
 
 

Математика и информатика 
Развитие математической речи, логического и  а лгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

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

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

174



 

Искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
 
 

Технология 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием     знаний, полученных при изучении других     учебных     предметов, 

формирование первоначального опыт практической преобразовательной деятельности. 
 
 

Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

само регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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3.2. План внеурочной деятельности Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ № 50» на   

2014-2018 учебные годы 
 
 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа .Для 

развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся  на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 
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Направлен

ие 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

Реализуемая программа 

 

Классы по годам реализации программы 

 

Итого за 

4 года(ч) 

 1а 

 

1б 

 

1в 2а 

 

2б 

 

2в 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

4а 

а 

4б 

 

4в 

 1класс 

2014-2015 

 

         2класс 

2015-2016 

3 класс  

2016-2017 

4 класс  

2017-2018 

 

 

«Занимательный русский 

язык» 

 

1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

1 396 

 

«Юный информатик» 

 

2 

 

1 

 

1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 528 

 «Занимательная геомертия 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 396 

 «Юный лингвист» 

 

2 

 

1 

 

1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 528 

 «Экономика» 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1 132 

 Общекультурное 

 

«Мозаика» 

 

 1 

 

  1 

 

  1 

 

  1  132 

 «Крупеничка» 

 

 

 

1   

 

1   

 

1   1  132 

 «Чудеса оригами»   1   1   1   1 132 

Социальное 

 

«В школу с улыбкой» 

 

1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 

 

1 

 

1 396 

 «Путешествие по сказкам» 

 

 

 

1 1  

 

1 1  

 

1 1  1 1 264 

 Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

«Спортивные игры» 

 

1 

 

 

 

1 1 

 

 

 

1 1 

 

 

 

1 1 

 

 

 

1 264 

 
«Акробатика» 

 

 

 

2 

 

1  

 

2 

 

1  

 

2 

 

1  

 

2 

 

1 396 

 
«Дзюдо» 2   2   2   2   528 

Всего 

 

 10 

 

10 

 

10 10 

 

10 

 

10 10 

 

10 

 

10 10 

 

10 

 

10 40 

  Всего за год на 1 человека 

 

330 

 

330 

 

330 340 

 

340 

 

340 340 

 

340 

 

340 340 

 

340 

 

340 1350 

  

177



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
 

Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования школьников, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования. 
 
 

Диагностика эффективности 
 
 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 
 
 
 
 

Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

 
 

Анкеты, 
 

Листы наблюдений 
 
 
 
 

Контрольные Реализация проектов Тесты 

вопросы 
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Мониторинг компетентностей учащихся 
 
 

Компетенции ученика 

 

Показатели 

 

Методический 

инструментарий 

 Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

 

1.Познавательная активность 

учащихся. 
 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности». 

 Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик-

семицветик». 

3.Методики 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора». 
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3.3. Календарный учебный график основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска на 2014-2018 годы 
 
 

 

Классы 
 

 

Четверть 
 

Дата 

начала 

четверти 

 

Дата 

окончания 

четверти 

 

 

Продолжительность 

четверти 
 

 

Сроки проведения 

каникул 
 

 

Продолжительность 

каникул 
 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

                                                                                                                       2013-2014 учебный год 

 1 

 

I 

 

01.09.2014 

 

01.11.2014 

 

9 недель 

 

02.11.2014-09.11.2014 

 

8 

 

01.05.2015-25.05.2015 

 II 

 

10.11.2014 

 

30.12.2014 

 

7 недель 2 дня 

 

31.12.2014-11.01.2015 

 

12 

 III 

 

12.01.2015 

 

21.03.2015 

 

8 недель 3 дня 

 

09.02.2015-15.02.2015 

 

7 

 22.03.2015-31.03.2015 

 

10 

 IV 

 

22.03.2015 

 

29.05.2015 

 

8 недель 

 

30.05.2015-31.08.2015 

 

94 

 ИТОГО 

 

33 недели 

 

 131 

 

132 

 2 

 

I 

 

01.09.2014 

 

01.11.2014 

 

9 недель 

 

02.11.2014-09.11.2014 

 

8 

 

01.05.2015-25.05.2015 

 II 

 

10.11.2014 

 

30.12.2014 

 

7 недель 2 дня 

 

31.12.2014-11.01.2015 

 

12 

 III 

 

12.01.2015 

 

21.03.2015 

 

9 недель 4 дня 

 

22.03.2015-31.03.2015 

 

10 

 IV 

 

22.03.2015 

 

31.05.2015 

 

8 недель 

 

01.06.2015-31.08.2015 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 

 

 122 

 

122 

 3 

 

I 

 

01.09.2014 

 

01.11.2014 

 

9 недель 

 

02.11.2014-09.11.2014 

 

8 

 

01.05.2015-25.05.2015 

 II 

 

10.11.2014 

 

30.12.2014 

 

7 недель 2 дня 

 

31.12.2014-11.01.2015 

 

12 

 III 

 

12.01.2015 

 

21.03.2015 

 

9 недель 4 дня 

 

22.03.2015-31.03.2015 

 

10 

 IV 

 

22.03.2015 

 

31.05.2015 

 

8 недель 

 

01.06.2015-31.08.2015 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 

 

 122 

 

122 

 4 

 

I 

 

01.09.2014 

 

01.11.2014 

 

9 недель 

 

02.11.2014-09.11.2014 

 

8 

 

01.05.2015-25.05.2015 

 II 

 

10.11.2014 

 

30.12.2014 

 

7 недель 2 дня 

 

31.12.2014-11.01.2015 

 

12 

 III 

 

12.01.2015 

 

21.03.2015 

 

9 недель 4 дня 

 

22.03.2015-31.03.2015 

 

10 

 IV 

 

22.03.2015 

 

31.05.2015 

 

8 недель 

 

01.06.2015-31.08.2015 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 

 

 122 

 

122 

 2015-2016 учебный год 

 1 

 

I 

 

01.09.2015 

 

01.11.2015 

 

8 недель 4 дня 

 

02.11.2015-08.11.2015 

 

7 

 

01.05.2016-25.05.2016 

 II 

 

09.11.2015 

 

30.12.2015 

 

7 недель 3 дня 

 

31.01.2015-10.01.2016 

 

12 

 III 

 

11.01.2016 

 

20.03.2016 

31.05.2016 

 

9 недель 3 дня 

 

15.02.2016-21.02.2016 

 

7 

 24.03.2016-03.04.2016 

 

11 
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 IV 

 

04.04.2016 

 

26.05.2016 

 

7 недель 4 дня 

 

27.05.2016-31.08.2016 

 

97 

 

 

ИТОГО 

 

33 недели 

 

 134 

 2 

 

I 

 

01.09.2015 

 

01.11.2015 

 

8 недель 4 дня 

 

02.11.2015-08.11.2015 

 

7 

 

01.05.2016-25.05.2016 

 II 

 

09.11.2015 

 

30.12.2015 

 

7 недель 3 дня 

 

31.01.2015-10.01.2016 

 

12 

 III 

 

11.01.2016 

 

20.03.2016 

 

10 недель 3 дня 

 

24.03.2016-03.04.2016 

 

11 

 IV 

 

04.04.2016 

 

31.05.2016 

 

8 недель 2 дня 

 

01.06.2016-31.08.2016 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 5 дней 

 

 122 

 3 

 

I 

 

01.09.2015 

 

01.11.2015 

 

8 недель 4 дня 

 

02.11.2015-08.11.2015 

 

7 

 

01.05.2016-25.05.2016 

 II 

 

09.11.2015 

 

30.12.2015 

 

7 недель 3 дня 

 

31.01.2015-10.01.2016 

 

12 

 III 

 

11.01.2016 

 

20.03.2016 

 

10 недель 3 дня 

 

24.03.2016-03.04.2016 

 

11 

 IV 

 

04.04.2016 

 

31.05.2016 

 

8 недель 2 дня 

 

01.06.2016-31.08.2016 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 5 дней 

 

 122 

 4 

 

I 

 

01.09.2015 

 

01.11.2015 

 

8 недель 4 дня 

 

02.11.2015-08.11.2015 

 

7 

 

01.05.2016-25.05.2016 

 II 

 

09.11.2015 

 

30.12.2015 

 

7 недель 3 дня 

 

31.01.2015-10.01.2016 

 

12 

 III 

 

11.01.2016 

 

20.03.2016 

 

10 недель 3 дня 

 

24.03.2016-03.04.2016 

 

11 

 IV 

 

04.04.2016 

 

31.05.2016 

 

8 недель 2 дня 

 

01.06.2016-31.08.2016 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 5 дней 

 

 122 

 2016-2017 учебный год 

 1 

 

I 

 

01.09.2016 

 

30.10.2016 

 

8 недель 3 дня 

 

31.10.2016-06.11.2016 

 

7 

 

01.05.2017-25.05.2017 

 II 

 

07.11.2016 

 

29.12.2016 

 

7 недель 4 дня 

 

30.12.2016-10.01.2017 

 

12 

 III 

 

11.01.2017 

 

02.04.2017 

 

9 недель 2 дня 

 

13.02.2017-19.02.2017 

 

7 

 23.03.2017-02.04.2017 

 

11 

 IV 

 

03.04.2017 

 

26.05.2017 

 

8 недель 

 

27.05.2017-31.08.2017 

 

97 

 ИТОГО 

 

33 недели 2 дня 

 

 134 

 2 

 

I 

 

01.09.2016 

 

30.10.2016 

 

8 недель 3 дня 

 

31.10.2016-06.11.2016 

 

7 

 

01.05.2017-25.05.2017 

 II 

 

07.11.2016 

 

29.12.2016 

 

7 недель 4 дня 

 

30.12.2016-10.01.2017 

 

12 

 III 

 

11.01.2017 

 

02.04.2017 

 

10 недель 2 дня 

 

23.03.2017-02.04.2017 

 

11 

 IV 

 

03.04.2017 

 

31.05.2017 

 

8 недель 3 дня 

 

01.06.2017-31.08.2017 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 5 дней 

 

 122 

 3 

 

I 

 

01.09.2016 

 

30.10.2016 

 

8 недель 3 дня 

 

31.10.2016-06.11.2016 

 

7 

 

01.05.2017-25.05.2017 

 II 

 

07.11.2016 

 

29.12.2016 

 

7 недель 4 дня 

 

30.12.2016-10.01.2017 

 

12 

 III 

 

11.01.2017 

 

02.04.2017 

 

10 недель 2 дня 

 

23.03.2017-02.04.2017 

 

11 

 IV 

 

03.04.2017 

 

31.05.2017 

 

8 недель 3 дня 

 

01.06.2017-31.08.2017 

 

92 
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 ИТОГО 

 

34 недели 5 дней 

 

 122 

 

 

4 

 

I 

 

01.09.2016 

 

30.10.2016 

 

8 недель 3 дня 

 

31.10.2016-06.11.2016 

 

7 

 

01.05.2017-25.05.2017 

 II 

 

07.11.2016 

 

29.12.2016 

 

7 недель 4 дня 

 

30.12.2016-10.01.2017 

 

12 

 III 

 

11.01.2017 

 

02.04.2017 

 

10 недель 2 дня 

 

23.03.2017-02.04.2017 

 

11 

 IV 

 

03.04.2017 

 

31.05.2017 

 

8 недель 3 дня 

 

01.06.2017-31.08.2017 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 5 дней 

 

 122 

 2017-2018 учебный год 

 1 

 

I 

 

01.09.2017 

 

29.10.2017 

 

8 недель 1 день 

 

30.10.2017-05.11.2017 

 

7 

 

01.05.2018-25.05.2018 

 II 

 

06.11.2017 

 

30.12.2017 

 

8 недель 

 

31.12.2017-10.01.2018 

 

11 

 III 

 

11.01.2018 

 

20.03.2018 

 

9 недель 

 

12.02.2018-18.02.2018 

 

7 

 21.03.2018-01.04.2018 

 

12 

 IV 

 

02.04.2018 

 

31.05.2018 

 

7 недель 4 дня 

 

01.06.2018-31.08.2018 

 

92 

 ИТОГО 

 

33 недели 

 

 129 

 2 

 

I 

 

01.09.2017 

 

29.10.2017 

 

8 недель 1 день 

 

30.10.2017-05.11.2017 

 

7 

 

01.05.2018-25.05.2018 

 II 

 

06.11.2017 

 

30.12.2017 

 

8 недель 

 

31.12.2017-10.01.2018 

 

11 

 III 

 

11.01.2018 

 

20.03.2018 

 

10 недель 

 

21.03.2018-01.04.2018 

 

12 

 IV 

 

02.04.2018 

 

31.05.2018 

 

7 недель 4 дня 

 

01.06.2018-31.08.2018 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 

 

 122 

 3 

 

I 

 

01.09.2017 

 

29.10.2017 

 

8 недель 1 день 

 

30.10.2017-05.11.2017 

 

7 

 

01.05.2018-25.05.2018 

 II 

 

06.11.2017 

 

30.12.2017 

 

8 недель 

 

31.12.2017-10.01.2018 

 

11 

 III 

 

11.01.2018 

 

20.03.2018 

 

10 недель 

 

21.03.2018-01.04.2018 

 

12 

 IV 

 

02.04.2018 

 

31.05.2018 

 

7 недель 4 дня 

 

01.06.2018-31.08.2018 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 

 

 122 

 4 

 

I 

 

01.09.2017 

 

29.10.2017 

 

8 недель 1 день 

 

30.10.2017-05.11.2017 

 

7 

 

01.05.2018-25.05.2018 

 II 

 

06.11.2017 

 

30.12.2017 

 

8 недель 

 

31.12.2017-10.01.2018 

 

11 

 III 

 

11.01.2018 

 

20.03.2018 

 

10 недель 

 

21.03.2018-01.04.2018 

 

12 

 IV 

 

02.04.2018 

 

31.05.2018 

 

7 недель 4 дня 

 

01.06.2018-31.08.2018 

 

92 

 ИТОГО 

 

34 недели 

 

 122 
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3.4.        Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 
 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 
 
 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Требования к кадровым условиям: непрерывность профессионального развития 

работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу НОО должна обеспечиваться освоением работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме 72 часов не реже чем каждые 5 лет. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания     психологически     безопасной     образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем      личностного,      социального, познавательного      (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического      обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной     программы     начального     общего образования, управляющие 

деятельностью     начальной     школы как     единого     социокультурного     организма, 

ключевого звена     развивающего     образовательного     пространства,     способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 

опыт. 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 Требования 

к уровню 

квалификац 

ии 

 

Фактический 
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Руководител 

ь 

образовател. 

учреждения 

 

Обеспечивает системную 

образовательную                        и 

административно-

хозяйственную                  работу 

образовательного учреждения. 

 

1 

 

Стаж работы 

на 

педагогическ 

их 

должностях 

не менее 5 

лет,      высшее 

профессионал 

ьное 

образование. 

 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 5 лет, 

высшее 

профессиональн 

ое образование. 

 

Заместитель 

руководител 

я 

 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает                  учебно-

методическую документацию. 

 

3-имеется 

 

Стаж работы 

на 

педагогическ 

их 

должностях 

не менее 5 

лет,      высшее 

профессионал 

ьное 

образование. 

 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более более 5 

лет,           высшее 

профессиональн 

ое образование. 

 

Учитель 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует       формированию 

общей культуры личности, 

социализации,          осознанного 

выбора             и             освоения 

образовательных программ. 

 

14- имеется, 

0-требуется 

 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионал 

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал 

ьное 

образование. 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование 5 

учителей, 4-

среднее 

профессиональн 

ое образование. 

 

Учитель-

логопед 

 

Осуществляет работу, 

направленную                           на 

максимальную            коррекцию 

недостатков      в      развитии у 

обучающихся. 

 

1-имеется 

 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы 

5лет. 

 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1-имеется 

 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал 

ьное 

образование 

по 

направлению 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование, 

стаж работы 

(молодой 

специалист) 
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   подготовки 

«Педагогика 

и 

психология». 

 

 

Тьютор. 

 

Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет                изучение 

личности               обучающихся, 

содействует           росту           их 

познавательной          мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

5-имеется 

 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал 

ьное 

образование. 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование -

4 учителей, 

среднее 

профессиональн 

ое образование-1 

учитель. 

 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

. 

 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой,       развивает       их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

Имеется в 

соответствии 

с планом 

 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал 

ьное 

образование, 

Соответствую 

щий профилю 

кружка, 

секции, 

детского 

объединения. 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование 
 

среднее 

профессиональн 

ое образование 

 

Библиотека 

рь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся                              к 

информационным        ресурсам, 

участвует в      их      духовно-

нравственном           воспитании, 

профориентации                         и 

социализации,           содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

 

1 - имеется 

 

высшее 

или среднее 

профессионал 

ьное 

образование 

по 

специальност 

и 

«Библиотечно 

-информацион 

ная 

деятельность» 

. 

 

Высшее 

образование. 

Стаж более 20 

лет 

 

 
 

«Портрет» учителя 
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для 

высшей школы определены основные     группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов: 
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность 

к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками 

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего 
образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. 
К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 
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Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной     программе совокупности педагогических задач, как      основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

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 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 
школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку 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 

 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
  обвинительную позицию 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 

 

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 стал-

кивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смыслобучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

 1.3 

 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения 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 

 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
  реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

 

 

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 

продемонстрировать 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 

 

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 

 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание не 

тождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
  творческой личности 

 

 

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 

 

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; 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
   — свободное решение задач 

ЕГЭ, 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 

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 мо-

тивацию 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 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин-

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
  предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самосто-

ятельный поиск 

 

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 

 

— 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 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 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
  представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

 

 

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 

установлении субъект-

субъектных отношений 

 

Является одной из ведущих 

в 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 

 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
  педагога 

 

 

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 

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 
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№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

 
   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 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 6.6 

 

Компетентность 

в способах умственной 

деятельности 

 

Характеризует уровень 

владения педаго- 

гом и обучающимися 

системой интел-

лектуальных операций 

 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

  
 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного 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) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного     общего     образования 

осуществляется     на     основе     нормативного     подушевого     финансирования.     Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
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Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 
 
 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 
- помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 
- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
- помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 
- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные помещениями, 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 
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 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документ    камера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.). 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 
призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 
 
 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 

акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает 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 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; 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 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 аудио видеоустройств 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; 
- 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); 
- 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 аудио видеоматериалов, 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 мультимедиа сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного 

учебного плана по 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» 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 1 класс. Безударные гласные. Тренировочные задания для 

формирования предметных и метапредметных учебных действий 

О.В. Узорова. Тренинговая тетрадь по русскому языку. Большая буква в именах 

собственных. 1-2 класс 

CD – электронный учебник 

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» 

Л. Я. Желтовская. Русский язык. 2 класс. Безударные гласные в корне слова. Тренировочные 

задания для формирования предметных и метапредметных учебных действий 

Е.В. Ветров. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Проверяем 

сомнительные согласные. 2-3 классы. ФГОС 

Е.В. Ветров. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Учимся различать 

звуки и буквы. 2 класс 

О.В. Узорова. Тренинговая тетрадь по русскому языку. Большая буква в именах 

собственных. 1-2 класс 
 
 

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» 

Л. Я. Желтовская. Русский язык. 3 класс. Безударные гласные в корне слова. Тренировочные 

задания для формирования предметных и метапредметных учебных действий 

Е.В. Ветров. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Проверяем 

сомнительные согласные. 2-3 классы. ФГОС 

Л. Я. Желтовская. Русский язык. Контрольные и диагностические работы. 3 класс. К 

учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой "Русский язык". ФГОС 

О.В. Узорова. Тренинговая тетрадь по русскому языку. Удвоенные согласные. 3 - 4 классы 
 
 

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 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 
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Л. Я. Желтовская. Русский язык. 4 класс. Контрольные и диагностические работы к учебнику 

Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой "Русский язык". ФГОС 

Ветров Е.В. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Проверяем безударные 

гласные. ФГОС 

Ветров Е.В. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Проверяем 

правописание букв в корне слова. 3-4 классы 

О.В. Узорова. Тренинговая тетрадь по русскому языку. Словарные слова. 4 класс 

О.В. Узорова. Тренинговая тетрадь по русскому языку. Удвоенные согласные. 3 - 4 классы 
 
                       ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1,2 

Литературное чтение. 1 класс. Проверочные и диагностические работы к учебнику Э.Э. Кац 

"Литературное чтение". 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

CD – электронный учебник 
 

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 

Литературное чтение. 2 класс. Проверочные и диагностические работы к учебнику Э.Э. Кац 

"Литературное чтение". 

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 

Литературное чтение. 3 класс. Проверочные и диагностические работы к учебнику Э.Э. Кац 

"Литературное чтение". 

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 

Литературное чтение. 4 класс. Проверочные и диагностические работы к учебнику Э.Э. Кац 

"Литературное чтение". 
 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В. . 

Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 

Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. 

Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л. 

Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И. 

CD – электронный учебник 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 

класс 
Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе» Учебник для 2 класса 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе»,Рабочая тетрадь к 

учебнику для 2 класса. Языковой портфель                                                                                
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Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», Аудиокурс к 

учебнику «Английский язык. 2 класс» (2 CD) 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», Обучение во 2 

классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», тетрадь для 

контрольных работы. 2 класс. ФГОС 
 
                                                 3 класс 
Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе» Учебник для 3 класса 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе»,Рабочая тетрадь к 

учебнику для 3 класса. Языковой портфель                                                                                

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», Аудиокурс к 

учебнику «Английский язык. 2 класс» (2 CD) 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», Обучение во 3 

классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», тетрадь для 

контрольных работы. 3 класс. ФГОС 
 

4 класс 
Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе» Учебник для 4 класса 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе»,Рабочая тетрадь к 

учебнику для 4 класса. Языковой портфель                                                                                

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», Аудиокурс к 

учебнику «Английский язык. 4 класс» (2 CD) 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», Обучение во 4 

классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

Быкова Н.И., Дули Н., Поспелова Н.Д., Эванс В. «Английский в фокусе», тетрадь для 

контрольных работы. 4 класс. ФГОС 

С.В. Ларькина Английский язык. Тесты и задания для итоговой аттестации за весь курс 

начальной. ФГОС 
 
 

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. Математика. 1 класс. Дидактические игры по математике. Разрезной 

материал 

Нефедова М.Г.Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. 

Нефёдовой «Математика». 1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 

Башмаков М.И., Нефедова Е.А.СD. Математика. Электронный учебник. 1 класc 

Методическое пособие 

Итоговые проверочные работы. Итоговая комплексная работа. 1 класс. Русский язык. 

Математика. 

Калинина О.Б. Обучающие комплексные работы. 1 класс. ФГОС 
 
 

CD – электронный учебник 

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.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Контрольные работы (готовится к изданию) 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 
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Итоговые проверочные работы. Итоговая комплексная работа. 2 класс. Русский язык. 

Математика. 

Калинина О.Б. Обучающие комплексные работы. 2 класс. ФГОС 

CD – электронный учебник 
 
 
 

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.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Контрольные работы и диагностические работы 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

Итоговые проверочные работы. Итоговая комплексная работа. 3 класс. Русский язык. 

Математика. ФГОС 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Тесты и самостоятельные работы для текущего 

контроля к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой "Математика". ФГОС 

Калинина О.Б. Обучающие комплексные работы. 3 класс. ФГОС 

CD – электронный учебник 
 
 

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.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Контрольные работы и диагностические работы 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

Итоговые проверочные работы. Итоговая комплексная работа. 4 класс. Русский язык. 

Математика. 

М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Тесты и самостоятельные работы для текущего 

контроля к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой "Математика". ФГОС 

Калинина О.Б. Обучающие комплексные работы. 4 класс. ФГОС 
 
 
 

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 

CD – электронный учебник 
 
 

. 

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 

Г. Г. Ивченкова. Окружающий мир. 2 класс. Проверочные и диагностические работы 

Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь для проверки знаний. ФГОС 

CD – электронный учебник 
 
 

3 класс 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

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 

Г. Г. Ивченкова. Окружающий мир. 2 класс. Проверочные и диагностические работы 

Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь для проверки знаний. ФГОС 

CD – электронный учебник 
 
 
 

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 

И.В. Потапов.Окружающий мир. класс. Проверочные и диагностические работы 

Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь для проверки знаний. ФГОС 
 
 
 

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 

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 

Методическое пособие 

3 класс 
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь 
Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное 
Методическое пособие 

 
 
 
 
 

искусство». 
 
 
 
 
 

искусство». 
 
 
 
 
 

искусство». 
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4 класс 
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие. 
 
 

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 

3 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие 

4 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова.Физическая культура. 1 класс. Учебник 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие 

2 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова.Физическая культура. 2 класс. Учебник 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие 

3 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова.Физическая культура. 3-4 класс. Учебник 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3класс. Рабочая тетрадь 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие 
 

4 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова.Физическая культура. 3-4 класс. Учебник 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая тетрадь 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». 

Методическое пособие 
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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 

 

мультимедийные 

проекторы и 

экраны; принтеры 

лазерные, принтер 

цветной; сканеры; 

микрофоны; 

оборудование 

компьютерной 

сети; цифровой 

микроскоп 

 

 

II 

 

Программные инструменты 

 

операционные 

системы и 

служебные 

инструменты; 

орфографический 

корректор          для 

текстов                на 

русском и 

иностранном 

языках; 

клавиатурный 

тренажёр           для 

русского и 

иностранного 

языков; текстовый 

редактор            для 

работы с русскими 

и иноязычными 

текстами; 

инструмент 

планирования 

деятельности; 

графический 

редактор            для 

обработки 

растровых 

изображений; 

графический 

редактор            для 

обработки 

векторных 

изображений; 

музыкальный 

редактор; 
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  редактор 

подготовки 

презентаций; 

редактор видео; 

редактор       звука; 

ГИС;       интернет-

публикаций; 

редактор 

интернет-сайтов; 

редактор для 

совместного 

удалённого 

редактирования 

сообщений. 

 

 

III 

 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

 

разработка 

планов, дорожных 

карт; заключение 

договоров; 

подготовка 

распорядительных 

документов 

учредителя; 

подготовка 

локальных актов 

образовательного 

учреждения; 

подготовка 

программ 

формирования 

ИКТ-

компетентности 

работников        ОУ 

(индивидуальных 

программ          для 

каждого 

работника). 

 

 

IV 

 

Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

 

размещаются 

домашние задания 

(текстовая 

формулировка, 

видеофильм для 

анализа, 

географическая 

карта); результаты 

выполнения 

аттестационных 

работ 

обучающихся; 

творческие работы 

учителей               и 

обучающихся; 
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  осуществляется 

связь учителей, 

администрации, 

родителей, 

органов 

управления; 

осуществляется 

методическая 

поддержка 

учителей 

 

 

V 

 

Компоненты на бумажных носителях 

 

учебники 

(органайзеры); 

рабочие тетради 

(тетради-

тренажёры). 

 

 

VI 

 

Компоненты на CD и DVD 

 

электронные 

приложения к 

учебникам; 

электронные 

наглядные 

пособия; 

электронные 

тренажёры; 

электронные 

практикумы. 

 

 

 
 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального 

общего образования,     без которого невозможен      сколько-нибудь      результативный 

образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов 

образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса,         означающие         наличие         информационно-методической         развивающей 

образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный 

план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, 

материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся)      (печатные      и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 
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информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные     действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, 

по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий. 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает учебный комплект «Планета знаний», включенный в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 
 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающие реализацию ООП 
прилагается 

 тесты; 

 статические изображения; 

 динамические изображения; 

 анимационные модели; 

 обучающие программы 

Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО. 
В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы: 

 повышение уровня доступности качественного современного образования; 

 оптимизация образовательного процесса; 

 усиление мотивации обучающихся; 

 снятие перегрузок обучающихся; 

 повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 

информационных, компьютерных и цифровых технологий; 

 наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

 расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями; 

 будут созданы: учебная цифровая зона, информационная цифровая 

зона,цифровая административная зона,     цифровая зона дополнительного 

образования, цифровая зона социальной службы. 

 повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 удовлетворенность родителей результатами образования; 

 повышение конкурентоспособности учреждения. 
 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО. 
Нормативное и правовое обеспечение развития МОУ «СОШ №50» будет 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса. 
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Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 

учебной и вне учебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 
 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

№ 

 

Тема. 

 

Сроки. 

 

Ответственные 

 Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

 1 

 

Утверждение положения о Совете школы. 

 

ноябрь 

 

Директор С.А. Арзамасцева 

Зам. дир. по УВР 

 2 

 

Издание приказа о рабочих группах по 

реализации ФГОС НОО. 

 

март 

 

Директор С.А. Арзамасцева 

 

3 

 

Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры МОУ«СОШ №50» с учетом 

требований к оснащенности образовательного 

процесса. 

 

май 

 

Администрация школы. 

 

4 

 

Разработка ООП НОО на год МОУ«СОШ 

№50». 

 

март 

 

Рабочая группа. 

 

5 

 

Осуществление методического сопровождения 

при разработке образовательной программы. 

 

март-май 

 

Администрация школы. 

 

6 

 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

 

август -сентябрь 

 

Администрация школы. 

 

7 

 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального перечня 

учебников. 

 

январь-март 

 

Зам. дир. по УВР 

 

8 

 

Разработка и утверждение учебных планов 1-4 

классов. 

 

январь-март 

 

Рабочая группа. 

 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

 1 

 

Создание школьного Совета школы. 

 

ноябрь 

 

Администрация школы. 

 2 

 

Изучение ФГОС НОО. 

 

октя

брь-

дека

брь 

 

Учителя нач. классов. 

 

3 

 

Организовать постоянный внутришкольный 

семинар по основной методической теме 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

новым ФГОС начальной школы». 

 

В течение 

года 

 

Зам. дир. по УВР 

 

4 

 

Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, технологий 

и средств,     соответствующих     требованиям 

ФГОС. 

 

В течение 

года 

 

Учителя нач. классов. 
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5 

 

Создание на школьном сайте раздела «ФГОС». 

 

В течение года 

 

Администрация школы. 

 6 

 

Формирование рабочей группы по разработке 

проекта модернизации образовательной 

системы НОО 

 

ноябрь 

 

Зам. дир. по УВР 

 

7 

 

Определение изменений в существующей 

образовательной системе начальной ступени 

школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

 

январь 

 

Зам. дир. по УВР, рук. 

МО 

 

8 

 

Выбор варианта учебного плана, УМК. 

 

февраль 

 

МО учителей нач. 

классов 

 9 

 

Определение компонентов учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Февраль 

 

Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов 

 10 

 

Степень освоения педагогами начальных 

классов ФГОС НОО 

 

май 

 

Зам. дир. по УВР, рук. 

МО 

 11 

 

Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

 

апрель-август 

 

Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 

рук. МО,библиотекарь 

 12 

 

Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной 

деятельности для обучающихся начальных 

классов. 

 

В течение года 

 

Администрация школы. 

 

13 

 

Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет. 

 

В течение года 

 

Учителя нач. классов. 

 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

 1 

 

Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий. 

 

В течение года 

 

Учителя нач. классов. 

 

2 

 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работниковОУ. 

 

март-май 

 

Администрация школы. 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

 1 

 

Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

 

сентябрь-

август 

 

Директор МОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 

зам. дир. по АХЧ 

 2 

 

Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации ФГОС 

НОО. 

 

август 

 

Директор МОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 

зам. дир. по АХЧ 

 Информационное обеспечение введения Стандарта 

 1 

 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

 

постоянно 

 

Учитель информатики 

 

2 

 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

 

В течение года 

 

Учителя нач. школы 

 

3 

 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

 

В течение года 

 

Психолог, учителя нач. 

школы 

 

4 

 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 
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 информационного взаимодействия по 

вопросам введения Стандарта 

 

  

5 

 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения Стандарта 

 

Май-июль 

 

Директор школы 

 

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; 

 

постоянно 

 

Зам. дир. по УВР, 

руководитель МО 

 

 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга, сложившегося в МОУ «СОШ №50». 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: 

 контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

 инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

 организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ГИА и ЕГЭ; 

 организация питания; 

 система научно-методической работы; 

 система работы предметных МО; 

 система работы психологической, социальной, медицинской служб; 
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 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

 информационный банк данных о педагогических кадрах; 

 занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

программ и планам; 

 обучение учащихся из других микрорайонов; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 диагностика уровня обученности; 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 работа с учащимися, переведенными условно; 

 потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

 уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

 участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по школе); 

 выполнение обучающимися Устава школы; 

 организация и участие в работе детских объединений; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
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 уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: 

 - повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 - участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по 
учителям); 

 работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

 реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

 участие в ПНП «Образование»; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

кадровое обеспечение: 

 потребность в кадрах; 

 текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение: 

 анализ типовых и авторских учебных программ; 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 содержание медиатеки школы; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

 оснащение лабораторным оборудованием; 

 оснащение демонстрационным оборудованием; 

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение интерактивными средствами обучения; 

 оснащение наглядными пособиями; 

 оснащение аудио и видеотехникой; 

 оснащение оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

 модель ОУ; 

 портрет выпускника; 

 характеристика учебных планов; 

 характеристика учебных программ; 

 использование образовательных программ; 

 обеспеченность учебной литературой; 

 дополнительные образовательные услуги; 

 система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

 система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

 традиции и праздники в школе; 

 результаты успеваемости; 

 результаты итоговой аттестации, включая результаты ЕГЭ; 

 показатели поступления в ВУЗы; 
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 стипендиаты Губернатора Челябинской области области и Главы Магнитогорского 

муниципального района; 

 количество медалистов; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиад различного уровня; 

 уровень квалификации педагогов; 

 участие педагогов в инновационной деятельности; 

 анализ предметных предпочтений обучающихся; 

 рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 
 
 

Особенности МОУ «СОШ №50» и взаимодействие с социальными 

партнерами. 
Конкурентными преимуществами школы по сравнению с другими 

общеобразовательными учреждениями района являются: 

- содержание образовательного процесса: обеспечение универсальности образования 

через организацию работы кадетских казачьих классов; обучение языкам в широком смысле 

слова: русскому языку, математике, информатике, иностранным языкам; развивающие 

программы обучения в начальной школе, углубленное изучение отдельных предметов в 8-9 

классах; предпрофильная  подготовка; профильное обучение на старшей ступени; изучение 

двух иностранных языков (основной – со 2 класса, второй – с 5 класса; изучение 

информатики со 2 класса); разноплановая система дополнительного образования, система 

поддержки одаренных учащихся и учащихся, имеющих учебные затруднения; 

- технологии обучения: построение обучения на принципах гуманизации, 

непрерывности, дифференциации и индивидуализации образования, деятельностного 

подхода в обучении; широкое применение современных педагогических технологий; 

- педагогические кадры: высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

систематичность повышения квалификации педагогов 

- инфраструктура ОУ: современные учебные кабинеты, обеспечивающие наличие 

интерактивной среды обучения и использование модернизированного оборудования. 

Наличие комфортных условий для организации учебных, внеклассных занятий и отдыха 

обучающихся школы. 

МОУ «СОШ № 50» города Магнитогорска является активным и 

динамично развивающимся образовательным учреждением. 
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