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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №149» 

 Адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 9 а 

 Директор: Шмаланд Александр Августович 

 Учредители: Администрация г. Красноярска 

 Телефоны: (391) 228-03-99, (391) 255-70-56 e-mail: sch149_krsk@mail.ru 

 Web-сайт: http://sch149.avers-telecom.ru/ 

 Дата открытия как муниципальное ОУ: 1.09.1991 

 Дата принятия устава: 22.09.2014 г. 

Наша школа — это открытая социально-педагогическая площадка, включающая в себя взаимодействие педагогического, ученического и 

родительского коллективов, как равноправных партнеров, которые стремятся к диалогу, межличностному общению, широкому социальному со-

трудничеству. 

 за 28 лет школу закончили   117 классов; 

 2990 учащихся 11-х классов получили аттестаты о среднем образовании; 

 в арсенале школы: 73 золотых,  82 серебряных медалей и 53 медалей «За особые успехи в обучении». 

Учащиеся школы неоднократно принимали участие и становились победителями и призёрами во Всероссийских, региональных, муници-

пальных соревнованиях.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по предметам в 2018-2019 учебном году приняли участие   - 1171 учащихся,  

количество победителей и призёров – 236 человек, что составило 20% от числа участников. В краевых, городских, районных конкурсах и олимпи-

адах,   количество победителей  и призёров  составило 210 человек.  В районной научно-практической конференции приняли участие 17 учащихся 

по направлениям: математика, медицина, экология, химия, биология, история, литература, лингвистика, география, где получили 17 дипломов, из 

них 13 лауреатов.  

В школе пропаганда здорового образа жизни. Школьные спортзалы и спортивные сооружения в школьном дворе заняты на 100%.  

В 2019 г. школа, шестой раз стала победителем   Спартакиады среди школ Советского района. За 12 лет учащимися школы, в различных 

видах соревнований (вне школы) завоёвано: 

 2030 золотых медалей; 

 1302 серебряные медали; 

 1078  бронзовых медалей 

В 2018-2019 учебном году во  Всероссийских соревнованиях команда школы заняла: 

 1 место, первенство России по легкоатлетическому четырехборью, «Шиповка юных»; 

 2 место, первенство России по легкоатлетическому четырехборью зимняя «Шиповка юных». 

Команда школы по робототехнике приняла участие в: 

 открытом чемпионате Европы  по робототехнике «FIRST Lego League» в  Турции г. Измир;  

 Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по робототехнике в   Австралии г. Сидней; 

 Всероссийском робототехническом фестивале «РОБОСИБ» в г. Иркутске;  

 Всероссийском фестивале по робототехнике «FEST RUSSIA OPEN» г.Пермь;  

mailto:sch149_krsk@mail.ru
http://sch149.avers-telecom.ru/
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 технологическом фестивале  «PROFEST» г. Москва;  

 на V краевом робототехническом фестивале «IQ- ROBOT»;  

 на краевом конкурсе World Skills;  

9 февраля 2018г. на базе нашей школы состоялось торжественное открытие технопарка, с открытием двух лабораторий: прототипирования 

и лаборатория физики и 3d-моделирования. 

Ежегодно на базе школы проходит фестиваль «IQ-роботов», в котором принимают участие команды не только нашего края: Красноярска, 

Железногорска, Зеленогорска, Канска, Дивногорска, но и других регионов страны: Иркутска, Ангарска, Братска, Кызыл. 

Совместно с АНО «Лаборатория  по робототехнике» «Инженеры будущего» приняли участие в  нескольких грантах и выиграли, в сумме, 

14 000 000 рублей за 5 лет, которые пошли на техническое оснащение технопарка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ № 149 разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образо-

вания. 

 

ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12. 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12. 2015 № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018г, № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния; 

 Концепция духовно- нравственного воспитания и развития личности гражданина России(2009г). -М.:Просвещение, 2010;  

 Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 

04февраля 2010 г., Пр-271 1; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм зако-

нодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изу-

чения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
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русского как родного"); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из чис-

ла языков народов РФ"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»; 

 Устав МАОУ СШ №149;  

 Программой развития МАОУ СШ № 149. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования школы: 

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательных отношений при получении основного общего 

образования;  

 направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся;  

 на решение задач адаптации личности к жизни в обществе.  

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует типу образовательной организации: общеоб-

разовательная школа. Корректировка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась творческой группой  

учителей и администрацией школы с прослушиванием и согласованием на Педагогическом и Совете родителей, утверждена директором школы. 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», введения новых федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования, введения ФГОС НОО школа приступает к реализации требований ФГОС НОО, ООП НОО 

с 1 сентября 2011 года. 

Руководствуясь указанными нормативными и инструктивно-методическими документами, МАОУ СШ №149 оставляет за собой право вно-

сить необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение всего периода ее реализации. 

Участники образовательных отношений, которым адресована программа 

 Дети (обучающиеся), 6,5-10 лет; 

 Педагоги, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства.  

 Родители (законный представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие 

её выполнение. 

Особенности состава обучающихся определяются характеристикой семьи, статусом гражданства, уровнем образования родителей или лиц 

их заменяющих, направлением профиля деятельности родителей или лиц их заменяющих. Более 80% учащихся воспитываются в полных семьях. 

Более 90% родителей учащихся и лиц их заменяющих имеют средне-специальное и высшее образование. Более 96% учащихся имеют удовлетво-
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рительные условия для жизни и учебы.  

 

кому адресована программа с какой целью организована 

учащиеся и родители  для информации о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы; 

 для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы,  родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

педагоги 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной дея-

тельности 

 администрация  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и усло-

виям освоения ООП ООО; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов Образовательной деятельности (педагогов, обучающихся,  

родителей, администрации и др.) 

учредитель и органы управления  для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности деятельности, качества, усло-

вий, результатов образовательной деятельности школы 

 

Все компоненты основной образовательной программы начального общего образования распределены по трем разделам: целевому, со-

держательному и организационному.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной про-

граммы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особен-

ности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с 

учетом УМК; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонен-
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тов основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный план; 

 внеурочную деятельность; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) ориентирована, прежде всего, на создание 

условий для индивидуализации образования подростков в основной школе. 

Данная ООП НОО – нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, а также особенностей учебной деятельности и управления в школе. 

Для педагогического коллектива ООП НОО определяет главное в содержании образования и способствует координации деятельности 

всех учителей. 

ООП НОО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

Нормативный срок реализации ООП НОО 4года, а для инвалидов и обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным  програм-

мам срок обучения увеличивается не более чем на 2 года. 

В данном документе имеются приложения, призванные методически обеспечить реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СШ №149. 

 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

Миссия школы, ее главные функции определены следующим образом: 

 По отношению к обучающимся и их развитию. На первый план выдвигаются различные формы поддержки индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. Это достигается изменениями в организации всей учебной деятельности. Во-первых, за счет усиления личностных смыс-

лов и ценностей в содержании учебных программ. Во-вторых, за счет того, что учитель как тьютор направляет и сопровождает сразу несколько 

возможных траекторий прохождения учащимися «обязательной программы». В третьих, за счет проектирования более глубоких временных пер-

спектив: преемственность связей между отдельными этапами обучения детей в школе; планы на будущее, а не краткосрочные учебные результа-

ты.  

 По отношению к педагогическому коллективу. Инновационная задача - оформление пространства возможностей развития взрослого и ребенка, 

равная обращенность к учителю и ребенку. Развитие учителя выступает в качестве условия реализации индивидуальной образовательной про-

граммы ученика. Предполагается более широкая палитра социальных позиций педагогов и возможность их смены. Доминирующая позиция - 

рефлексирующий, целеполагающий педагог, по сути – учитель-исследователь.  

 По отношению к социуму. Перспективная задача – расширение образовательной деятельности школы, выход на новые сферы социального взаи-

модействия людей, заинтересованности в развитии гражданского общества и образования как неотъемлемой его части. В инновационной дея-

тельности школы проявляют себя новые общественные образовательные потребности, заявляет себя становящееся педагогическое гражданское 

сознание. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ №149 являются: 
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 создание образовательной среды, обеспечиваю-щей формирование ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в об-

ществе. 

 

Основные задачи: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обу-

чающимися; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса; 

 создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития духовно-нравственных ка-

честв; 

 организовать включенность каждого ученика в учебный процесс, 

 постоянно корректировать свою систему методических приемов и форм обучения для учащихся с разным уровнем учебной мотивации и учеб-

ных возможностей. 

Принципы построения основной образовательной программы начального общего образования гуманизация образования; 

 непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 

 дифференциация и индивидуализация; 

 управляемость. 

Подходы к формированию ООП: 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переход от игровой к учебной деятельности (при сохранении значи-

мости игровой); 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом (самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и от-

ношений объектов; 
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 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой кото-

рой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый этап в жизни ребенка. ООП начального общего образования опирает-

ся на возрастные особенности младших школьников. В основе ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилинг-

вального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 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 дости-

жении 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 общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно-

го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обу-

чении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых образователь-

ных технологий, увеличивается не более чем на два года. Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в очной, очно – заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются как проникающие технологии для реализации отдельных дидактических задач, способствуют формированию 

умений работать с информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют исследовательские умения. Предполагают 

использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии 
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов, приёмов, методов педагогиче-ской работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбере-жения. Они способствуют формированию и укреплению здо-

ровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способствует развитию умения самостоятельно оценивать ре-

зультат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и способствует личностному 

развитию обучающихся. 

 

4. Технология личностно-ориентированного обучения  
Позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

• создать условия для обязательной успешной деятельности; 

• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обу-

чения; 

• создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

 

5. Игровые технологии 

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

 

6. Технологии уровневой дифференциации 
Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как для одарённых обу-

чающихся, так и обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Используемые технологии ориентированы на: 

• активизацию учебно-воспитательного процесса; 

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в обычной жизни; 

• развитие навыков коллективного взаимодействия; 

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

• адаптацию ребенка в условиях социума; 

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с исполь-

зованием групповой и парной формы работы. 

 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, метод проектов. 

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 состава; 
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу; 

• 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 дости-

жении 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 общего образования 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Деятельностный подход позволяет: 

• варьировать методами и средствами познания; 

• осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную деятельность, но и продуктивную, созидательную; 

• развивать способность самостоятельно добывать знания; 

• применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий; 

• формировать универсальные учебные действия. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспе-

чивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успеш-
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но решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятив-

ными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельной деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный мате-

риал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред-

мета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педа-

гогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются сле-

дующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность?». 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-

зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в разви-

тие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззрен-

ческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, ка-

кой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной  школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
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заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную си-

стему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложно-

сти учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и или его пропедевтического характера на дан-

ной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-

зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравне-

нию с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты-

вать при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организа-

ции образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Инновационная изюминка стандарта – это новое понимание результата. 

О результатах. Обучение должно обеспечить развитие ребенка. Репродуктивное обучение развивало память, а не системное мышление. 

Теперь цель образования – развитие всех функций мышления и личностное развитие. Отсюда – система результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

 готовность  и  способность  учащихся  к  

саморазвитию  и  самоопределению; 

 формирование их мотивации к обучению   

и познавательной деятельности; 

 совершенствование   системы значимых  

социальных  и  межличностных   отно-

шений,   ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих гражданские позиции в 

деятельности; 

 развитие  социальных  компетенций, 

 освоение учащимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий  (регуля-

тивных,  познавательных, коммуникативных 

УУД); 

 способность учащихся использовать УУД  в 

учебной, познавательной  и социальной прак-

тике; 

 умение ставить и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

 самостоятельность планирования и поиска 

 освоение  учащимися  в  ходе 

изучения учебного предмета 

опыта  специфической  для  каждой   

предметной   области   деятельности

 по  получению  нового знания,  его  

преобразованию  и применению; 

 овладение  системой  основополагающих 

элементов научного знания,  лежащих  в  

основе  современной научной картины 

мира, базовыми предметными понятия-
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правосознания; способность  ставить  це-

ли  и строить жизненные планы, осозна-

вать   российскую   идентичность  в  по-

ликультурном  социуме. 

 

средств осуществления учебной деятельности; 

 умение  контролировать  и  оценивать учеб-

ные действия, определять эффективные спо-

собы достижения результата; 

 решение проблем творческого, поискового и 

исследовательского характера; 

 организация   учебного   сотрудничества с пе-

дагогами и сверстниками; 

 способность анализировать; 

 построение  индивидуальной  

образовательной траектории. 

ми;  

 умение  анализировать  литературный  

текст  (на  уроке  литературы), 

 умение анализировать текст по истории 

(на уроке истории) и т.д. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

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

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования может быть 

представлен следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше-

нии знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педаго-

гов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следу-

ющие уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие лич-

ности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем пла-

нируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже-

ния этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, ка-

кой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу-

чения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систе-

му или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и выделя-

ются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатыва-

ется со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравне-

нию с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно ве-
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сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (напри-

мер, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформи-

рованы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива-

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на ор-

ганизацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (парт-

нёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; ·установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения за-

дачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения за-

дач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; ·формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; ·учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию; ·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; ·осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники приобре-

тут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-

мации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причин-

но-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



24 

 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; ·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-

дийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осо-

знают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль-

туры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды ин-

формации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познава-

тельной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

Выпускник получит возможность научиться 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять по-

лученную 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, ис-

пользовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, исполь-

зуя инструменты ИКТ; 
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 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 редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полу-

автоматический 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 поис-

ка 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 (апплика-

ция); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной 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 фрагмен-

тов 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; 
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 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. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в раз-личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникатив-

ные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координа-

ция разлиных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник при получении начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонети-

кой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об-

разования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родно-

го языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объё-

ме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

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

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
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 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряже-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимения-ми, к ко-

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; ·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за-

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спосо-

бы связи). 

1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьни-

ки полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возмож-

ностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-

вательные интересы. 
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

ана-лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуж-

дении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы-

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и осво-

ят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех типов текста) 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов) 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их после-

довательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и за-

давать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанав-

ливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразитель-

ности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его мно-

гозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт (для всех типов текста) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; ·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; ·делать выписки из 

прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения (для всех текстов) 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной русский язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

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

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

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении 

и т.д.); 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 

 анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов; 

 оценивать свою вежливость; 

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоот-

ношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторон-

ним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения курса 
1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего наро-

да, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини-

цах, о закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного от-

ношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

К концу обучения обучающийся научится: 
 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
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 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы пер-

воначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об-

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую 

и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жиз-

ненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского обще-

ства. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно исполь-

зовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт-

нёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностран-

ным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 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 интона-

цию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; ·читать про себя и 

находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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 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 правила-

ми чтения; ·уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; ·соблюдать правильное ударе-

ние 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 начально-

го общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; ·восстанавливать текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
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 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, суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 

1.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении  начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математиче-

ских знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять гото-

вые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пре-

делах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с

 остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к дей-ствиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количе-ство и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни-

ков. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », «если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 
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 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; ·распознавать одну и ту же информацию, пред-

ставленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать вы-

воды и прогнозы). 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и светской этики включают общие результаты по 

предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам пра-

вославной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в

 культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ-

ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных преметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и

 места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 



46 

 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязаннстях, пра-

вах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении  начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способ-

ствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опы-

ты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

             В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат воз-

можность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-

ватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциони-

ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информа-

ции, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационально-

го питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), нахо-

дить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции разви-

тия этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо-

вательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрос-лыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной сре-

де; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на осно-

ве морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, ра-

зовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду-

ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по-

вседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, дек-

ративно-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 х-

рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изобража-

ющие 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 художе-

ственные 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 чёр-

ной 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; использо-

вать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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 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 произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастическо-

го 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 пер-

спективы, 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 к ним своё отношение; 

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

  

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак-

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и позна-

нию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
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выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании те-

атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художе-

ственные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуваже-

ние, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельно-

сти. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкаль-

но-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сфор-

мированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные 

в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу-

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее форми-

рование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, воз-

можностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, кон-

цертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двух-

частной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений,  

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для до-

стижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркес-ре, ин-

струментальном ансамбле. 

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

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слу-ху по-

певок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Соче-

тание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в ор-

кестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 



54 

 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй ок-

тав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпа-нементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная фор-

ма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплоще-

нии заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о пред-

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отра-

жении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-

риальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение обще-

го объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее 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 кор-

рективы 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; 
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 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: 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 осо-

знанно 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 (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем за-мысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художествен-но-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
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 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической куль-

турой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, подготовка к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры,  закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координа-

цию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и ме-стах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систе-

матические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подго-

товленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; ·выполнять простейшие при-

ёмы 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, быстро-

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

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); ·выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); ·выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности; ·выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

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). 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

      I. Принципы  

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

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования и направлена на реализацию требований  

федерального государственного образовательного стандарта,  комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального об-

щего образования. 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются: 
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1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальным учебным действиям; 

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

2. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

3. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ре-

троспективная оценка выполненной работы); 

4. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка предполагает использование различных проце-

дур и форм оценивания образовательных результатов; 

5. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и роди-

телей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

      

  II. Контроль планируемых результатов обучающихся. 

1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объекта-

ми контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 

2. Основными видами контроля являются: 

  1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диа-

гностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения 

и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учебного действия методом срав-

нения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио). 

4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных 

четвертей и учебного года. 

     5.  Формы контроля:стартовые диагностические (комплексные)работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

6. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей про-

граммой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются: итоговые контрольные работы по русскому языку, читательской грамотности и матема-

тике в форме письменных тестов.  

 

III. Оценка планируемых результатов освоения программы начального общего образования 
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1. Основными функциями   оценки являются: 

 - мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных 

достижений обучающихся;  

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

2. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии ре-

шения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

3. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

4. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успеваемо-

сти в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования осуществляется об-

разовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть до-

стижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

 6. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

- итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

- результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для принятия ре-

шения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

7. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-
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граммы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных  монито-

ринговых исследований. 

 Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

8. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

     1.наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за совершен-

ствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

      2. оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах 

(чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

     3. Тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

     4.оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и письменных; 

     5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким сво-

бодным ответом); 

    6. оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

9. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на критери-

альной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использова-

ние данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 

«О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» и «Положения о безотметочном обучении в ОУ». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксиру-

ются только пропуски уроков.  

10. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе Листа образовательных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

11. Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выстав-

ляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

12. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его ре-

флексивной самооценки, которое является одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений  обу-

чающегося.  

Это набор индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений, действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

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

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

13. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, динамика.  

14.  Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в пер-

спективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

15. Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных старто-

вых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету. 

16. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). По предметам, которые проводятся 1 раз в не-

делю, промежуточные  отметки выставляются по полугодиям – музыка, технология и изобразительное искусство.    

По комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе в конце учебного года проводится «зачет»/ «неза-

чет» в виде индивидуальных и групповых творческих проектов по изучаемому модулю. 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)  

17. Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский язык, литературное чтение,  математика, окру-

жающий мир;  

  С помощью этих работ  оценивается  

 В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

- техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 

-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядо-

чивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

В  ОБЛАСТИ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфо-

логия, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
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 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный   текст (начиная   со   2-го   класса),  в   том   числе   -   и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  соб-

ственной задачи (3-й кл.), дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

- на этическую ситуацию 

- на нравственную и социальную проблемуна экологические проблемы 

- задание    проблемного   характера,   требующего   элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, пред-

ложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В  ОБЛАСТИ  МАТЕМАТИКИ 
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным раз-

делам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой фор-

ме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 
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 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 18. Комплект итоговых контрольных работ сопровождается: 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 читательский отклик на прочитанное. 

19. Сформированность первичных методологических представлений: 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся:ценностные ориентации обучаю-

щегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных монито-

ринговых исследований. 

    IV   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следу-

ющие выводы о достижении планируемых результатов. 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3.   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования. 
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  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

V. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

VI.   1.Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на основании  поло-

жения о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

VII. Предупреждение конфликтных ситуаций. 
1. С целью предупреждения конфликтных ситуаций  между   образовательным учреждением и семьёй в процессе оценочной деятельности учитель 

обязан познакомить родителей обучающихся под подпись с положением о системе оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

на ступени начального общего образования в МАОУ  СШ № 149,  разъяснить родителям систему работы с листами  тематического учета по каж-

дому разделу программы, листами итогового учета учебных достижений обучающихся, таблицей учета сформированности УУД,   фиксировать 

результаты тематического и итогового контроля в дневниках обучающегося, давать рекомендации по коррекции усвоения материала, информи-

ровать родителей о  достижении планируемых результатов и уровне сформированности УУД его ребенком.   

2.Родители обязаны  оказывать посильную помощь ребёнку в работе над ликвидацией пробелов в усвоении изучаемого материала.   Регулярно 

знакомиться с результатами тематического контроля, использовать советы и рекомендации учителя для выработки совместной  работы с ребён-

ком для достижения лучших результатов в образовательном процессе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) МАОУ СШ № 149 » составлена на основе требований Феде-

рального Государственного Образовательного Стандарта второго поколения к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной образовательной программы начального общего образования. конкре-

тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ, определяет место информационных и комму-

никационных технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий в школе направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию системы универ-

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных зна-

ний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. Реализация програм-

мы осуществляется комплексно через урочную и внеурочную деятельность, с учетом применения учебно-методических комплектов «Начальная 

школа 21 века» и «Планета знаний». 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, приме-

нимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 Установить ценностные ориентиры начального образования; 

 Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

 Определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

• установить  ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 
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6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с уче-

том позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые при получении начального общего образования. 
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Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания чело-

века, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. Ценность кра-

соты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». Ценность труда и творче-

ства — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить Отече-

ству. 

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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В функции универсальных учебных действий входит: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использо-вать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать деятельность и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
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 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающихся независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Формирование УУД возможно только при системно-деятельностном подходе, который предполагает полноценное освоение обучающими-

ся всех компонентов учебной деятельности, и включает познавательные мотивы, учебную задачу, учебные действия и операции в составе основ-

ных видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию 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 резуль-

татом 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), обес-

печивающее 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 последовательно-

сти 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 дей-ствия 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 преодо-

лению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослу-

шанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного и 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 поиско-вого 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в груп-

пу 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, приня-тие 

решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Содержание предметных линий УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Планета Знаний», универсальных учебных действий и условий 

их формирования в образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

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. 

 

1 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.  Организовывать  свое  рабочее  место  

под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять  контроль  в форме  сли-

чения своей работы с заданным эталоном 

под руководством учителя. 

3.Вносить  необходимые  дополнения,  

исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем опреде-

лять по- 

следовательность  изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «марш-

рутного листа». 

1.Ориентироваться  в   учебниках   (система 

обозначений,   структура   текста,   рубрики, 

словарь,    содержание) под    руководством 

учителя. 

2.Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя  справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя). 

3.Понимать  информацию, представленную  в 

виде текста, рисунков, схем под руководством 

учителя. 

4.Сравнивать  предметы,  объекты:  находить 

общее и различие. 

5.Группировать, классифицировать предметы, 

объекты  на  основе  существенных  призна-

ков, 

по заданным критериям. 

1.  Соблюдать  простейшие  нормы  речево-

го этикета: здороваться, прощаться, благо-

дарить. 

2. Вступать  в   диалог  (отвечать  на вопро-

сы, задавать вопросы, уточнять непонят-

ное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выпол-

нении заданий  в  паре:  устанавливать  и  

соблюдать очерёдность   действий   (под   

руководством 

учителя). 

4.Участвовать  в  коллективном  обсужде-

нии 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми 

для реализации проектной деятельности. 

 

 

2 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно    организовывать    .Ориентироваться  в   учебниках   (система 1.  Соблюдать  простейшие  нормы  речевого 
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свое 
рабочее место. 

2.Осознавать способы и приёмы действий 

при 

решении  учебных  задач  под  руковод-

ством 

учителя. 

3.Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ 

под руководством учителя. 

4.В сотрудничестве с одноклассниками 

определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

обозначений,   структура   текста,   рубрики, 

словарь,   содержание)   в   сотрудничестве   с 

одноклассниками. 

2.Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных зада-

ний, 

используя справочные материалы учебника (в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

3.Понимать  информацию, представленную  в 

виде текста, рисунков, схем (в сотрудниче-

стве 

с одноклассниками). 

4.Сравнивать  предметы,  объекты:  находить 

общее и различие. 

5.Группировать, классифицировать предме-

ты, 

объекты  на  основе  существенных  призна-

ков, 

по заданным критериям. 

этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать  в   диалог  (отвечать  на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выполне-

нии 

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 взрослы-

ми 

для реализации проектной деятельности. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно    организовывать    
свое рабочее   место   в   соответствии   с   
целью выполнения заданий. 
2.Определять  цель  учебной  деятельно-

сти  с помощью учителя, соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

3.Составлять  план  выполнения  заданий  

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

4.Осознавать способы и приёмы действий 

при решении учебных задач. 

1.  Ориентироваться  в   учебниках   (система 
обозначений,   структура   текста,   рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных зада-

ний, 

используя справочные материалы учебника (в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

3.Понимать  информацию,  представленную  

в виде текста, рисунков, схем (в сотрудниче-

стве с одноклассниками). 

.1.Читать вслух и про себя тексты учебников, 
художественных  и  научно-популярных  
книг, 
Понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания  (текста)  по   содержанию,  по 

заголовку  (под  руководством  учителя  и  в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

3.Оформлять   свои   мысли   в   устной   и 

письменной  речи  с  учетом  своих  учебных  

и 

Жизненных речевых 

Ситуаций (под руководством  учителя  и  в  

сотрудничестве  с одноклассниками). 
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5. В сотрудничестве   с   одноклассника-

ми осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

6.Оценивать правильность  выполненно-

го задания на основе сравнения с  преды-

дущими 

заданиями или на основе различных об-

разцов и 

критериев в сотрудничестве с однокласс-

ником. 

8.Корректировать   выполнение   задания   

в Соответствии с планом,  условиями вы-

полнения, Результатом действий на 

Определенном этапе под руководством 

учителя. 

4  Подробно  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; нахо-

дить закономерности, самостоятельно  про-

должать 

их по установленному  правилу. 

7.Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

Выполнять задания по аналогии. 

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 

(под руководством учителя и в сотрудниче-

стве 

с одноклассниками). 

6.Выполнять   различные   роли   в   группе, 

сотрудничать в совместном решении пробле-

мы 

(задачи)   (под   руководством   учителя   и   в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно  организовывать  свое  
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2.Определять   цель   учебной   деятель-

ности   с помощью  учителя  и  самостоя-

тельно,  соотносить 

свои действия с поставленной целью. 

3.Самостоятельно  составлять  план  вы-

полнения заданий   на   уроках,   вне-

урочной   деятельности, 

жизненных ситуациях. 

5.Осознавать  способы  и  приёмы  дей-

ствий  при решении учебных задач. 
6.Осуществлять само- и взаимопро-
верку работ. 
7.Оценивать правильность выполненного 

задания на основе  сравнения  с  преды-

дущими  заданиями 

1.Самостоятельно ориентироваться в 
учебниках  (система  обозначений,  структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2.Самостоятельно осуществлять    поиск 

необходимой  информации  для  выполнения 

учебных   заданий,   используя   справочные 

материалы учебника. 

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 

1.Читать   вслух   и   про   себя   тексты учеб-
ников,   художественных   и   научно- 
популярных  книг,  понимать  прочитанное; 

понимать  тему  высказывания  (текста)  по 

содержанию, по заголовку. 

2.Оформлять   свои   мысли   в   устной   и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.   Участвовать   в   диалоге;   слушать   и 

понимать других, реагировать на реплики 
задавать вопросы, высказывать свою точку 
зрения. 

4. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить  к  общему  решению,  работая  в 

паре. 

5.  Выполнять  различные  роли  в  группе, 

сотрудничать    в    совместном    решении 
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или на основе различных образцов и кри-

териев. 

8.Корректироватьвыполнениезаданияв 

соответствии  с  планом,  условиями  вы-

полнения, результатом действий на опре-

деленном этапе. 

9.Осуществлять выбор под определён-

ную задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

10.    Оценивать    собственную    успеш-

ность    в выполнения заданий. 

проблемы (задачи). 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

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  
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.  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, становление его соци-альной 

компетентности, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном сред-

стве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи, как показа-

телю общей культуры и гражданской позиции человека. Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

вы-бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках русского языка в процессе освое-

ния системы понятий и правил у учеников формируется МЫШЛЕНИЕ (познавательные универсальные учебные действия). Младшие школьники 

должны освоить языковые механизмы, язык в его функционировании. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и 
своение 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). 
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Изучение русского языка создаёт условия для формирования грамотного чтения и «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, вклю-
чая обобщающую и планирующую функции. 

 
Типовые задачи для планирования УУД:  

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка ребён-
ка в грамматической и синтаксической структуре родного языка;  

 усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв. Разбор слова по составу, путём составления схемы, преобразо-
вания модели (видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, замещение (например, звука буквой);  

 работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, клас-
сификация таких языковых единиц как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения. Письмо и проверка написанного. 

 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литера-туры 

как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных этиче-ских 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности» и в этом смысле формирует его социальную компетентность. Приобщение к литера-туре 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарны-ми при-

ёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий в трактовке стандартов и МЫШ-

ЛЕНИЮ в наших формулировках. «Литературное чтение» – особый предмет школьной программы начальной школы общего образования, даю-

щий представление о многообразии литературы как явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических 

понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в систематическом 

чтении. Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в 

условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля. Литературное чтение является фундаментом для всего 

последующего обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – умением учиться или УЧЕБ-

НОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных моти-

вов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия, их результат. В области литературы – это задачи, связанные с формированием читательской компетентности, рас-

ширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова», литературного вкуса. 

Литературное чтение осуществляет важный вклад в формирование грамотного чтения. Т.е. умения извлекать из текстов не только явно представ-
ленную в нём информацию, но и на основе анализа и сопоставления информации, полученной из текста делать выводы, формулировать суждения 
и извлекать не явно представленные сведения. 

 

Типовые задачи для планирования УУД: 
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 прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; зна-
комство с смыслов;  

 прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося сравнения образа «Я» с героями литературных героическим историческим про-шлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости, и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; вы-явление мо-
рального содержания и нравственного значения действий персонажей  

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением. 

Предмет «Математика» направлен на развитие МЫШЛЕНИЯ (познавательных универсальных учебных действий). Именно этому учит «ис-

пользование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и пись-

менной речи для коммуникации. Стержневым для школьной математики является понятие действительного числа. Поэтому основное содержание 

предмета «Математика» в начальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие ви-

ды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю систему действительных чисел. Таким основани-

ем для введения всех видов действительных чисел является понятие величины. Основными целями изучения этого курса являются формирование 

основ научного мышления ребёнка в области математики, представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения. Этот учебный предмет явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, логических и алгоритмических. В процессе знакомства с основ-

ными математическими понятиями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

«добывании» знаний; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математических ситуаций представления информации, сравнения и классификации (например, пред-

метов, величин, чисел, геометрических фигур). В процессе изучения курса «Математика» становление учебной самостоятельности является 

неотъемлемой составляющей, ведь здесь развиваются такие общеучебные умения ребёнка, как способность анализировать, выделять существен-

ное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности обучающихся, где закла-

дываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Типовые задачи для планирования УУД:  
 овладение различными математическими способами решения разнотипных задач; 

 освоение предметных знаний: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями; 

 применение математических знаний в повседневных ситуациях; 

 работа с таблицами и диаграммами 

 извлечение из них необходимой информации;  
 выполнение действий с числами; 

 измерение длин, площадей. 
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Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Пер-

вая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и обще-

ства», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней свя-

зана «сформированность» уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспита-

ние чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Типовые задачи для формирования УУД:  
 определение государственной символики Российской Федерации и своего региона, описание достопримечательностей столицы и родного края, 

определение на карте Российской Федерации, Москвы — столицы России, своего региона и его столицы; ознакомление с особенно-стями некото-
рых зарубежных стран;  

 определение исторического времени, различение прошлого, настоящего, будущего, ориентация в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России.  

 освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, соци-
альными группами и сообществами;  

 поиск и работа с информацией, в том числе и с использованием средств ИКТ 

 
Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обуча-
ющегося. Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося 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, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения 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 детско й суб-
культуры создаёт необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компо-
ненте, 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 (выде-  
ление 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). 

 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивныхунивер-
сальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте.  
Типовые задачи для формирования УУД: 

 предметно-преобразовательная деятельность, способы обработки материалов;  
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 решение задач на конструирование на основе системы ориентиров (схемы, карты модели) моделирование и отображение объекта и процес-
са его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной деятельности, оценка выполненного изделия;  
 совместно-продуктивная деятельность (работа в группах);  
проектная деятельность, обработка материалов. 

 
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербаль-

ного, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения, обучаю-щимися 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-уважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкаль-
ной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формиро-
вание российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуника-
тивные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и  переда-
вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
Типовые задачи для формирования УУД: 

- пение, драматизация, музыкально- пластические движения, импровизация. 

- Предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и оте-

чественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в не нуждается, готовности принять на себя ответственность;  
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий овладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Типовые задачи для формирования УУД: 

- Освоение способов двигательной деятельности. 

- Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования 

- измерение показателей физического развития, занятие спортом. 

- Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского – физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
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Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получе-нием 
личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдель-
ных уроков.  
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

- направленность на достижение конкретных целей;  
- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность.  
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для до-
стижения регулятивных метапредметных результатов:  

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  
В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприяти-

ями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 
обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

- предполагать, какая информация нужна, 

- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

- сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  
Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над лю-бым 
проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ,  
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, свя-
занной с историей и культурой своего города, края и страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан своей малой ро-

дины и России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ компетент-

ности обучающихся  
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, на развитие универсальных логических действий (познава-тельные 

УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе – научить детей применять при вы-полнении 

заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и состав-ных частей 

в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рас-
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суждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, вклю-чающее 

способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся дей-ствий, поиск 

ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполне-

ние.  
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается пра-вильным 

(следствие принципа множественности моделей) – приводит обучающихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад 
в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») наце-
лен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и коммуникацион-ных техно-
логий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и ин-терпретацию 
информации. Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе  
и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формиро-
вать у обучающихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, пла-
нирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, является средством формирования универ-  
сальных учебных действий только при соблюдении определенных условий образовательного учреждения:  
использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежа-щих 
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу-
чающимся в свою картину мира;  
соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхо-
да: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделиро-
вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  
осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индиви-
дуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  
организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной са-
мостоятельности;  
эффективное использование средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с предметными методиками широкое используются цифровые инструменты и возможности современной информационнообразовательной 
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  
ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-ность 
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя  
и обучающиеся.  
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В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием общедо-

ступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-
шего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность 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.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных дей-ствиях:  

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и  пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключе-

ния предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учеб-ных дей-

ствий позволяет гимназии в целом, и учителю, в частности, формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-

жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в со-

держание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию Обращаясь к проблеме преемственности различных 

этапов образования в рамках общеобразовательной школы, следует отметить, что наиболее остро она стоит в ключевых точках – в момент по-

ступления детей в школу (при переходе дошкольников из предшкольного звена в школьное) и в период перехода обучающихся из начальной шко-
лы в основную.  
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С введением ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования определилась единая система требований к 
содержанию образования, уровню развития детей для каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу развития полноценной 
личности, преемственность при переходе к следующему возрастному этапу, гарантирует права ребенка на равные возможности, предполагающие 
успешность его обучения в школе.  
ФГОС к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной про-
граммы как интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы:  

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (сформированы основные физические качества и потребности 
в двигательной активности, самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры);  

- Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать); 

- Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов);  
- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и невер-

бальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми);  
- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений (о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо»), соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных местах, на улице);  
- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе (собственная принадлежность и принадлежность 
людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязей);  

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилам и по образцу, слушать взрослого и выпол-
нять его инструкции;  

- Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных видов детской деятельности).  
Введение ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 
начального школьного образования – важный этап преемственности детского сада и школы.  
Концепция реализации преемственности  

ДОУ 
ОО 

ОО 

Интегративные качества Личностные результаты 

Освоение  образовательных  областей Изучение  предметов цикла школьного 

Развитие базовых компетенций Метапредметные результаты обучения  
В ДОУ концепция преемственности реализуется через интегративные качества ребенка, в школе через личностные результаты обучающихся. 

Интегративные качества реализуются через освоение образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Художе-

ственное творчество», «Музыка» и др.), в ОО личностные результаты реализуются через изучение предметов школьного цикла. Таким образом, в 

саду происходит развитие базовых компетенций, а в школе метапредметных результатов обучения. 

Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в планируемых матапредметных результатах дошкольного и 

начального общего образования. В данной таблице приведен пример преемственности метапредметных результатов на этих ступенях образова-

ния. 
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Преемственность планируемых результатов дошкольного и начального общего образования 

ГОС ДО ФГОС НОО 

работать  по  правилу и  по  образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  в  том  числе  и  во  внутреннем плане; 

 владеть конструктивными способами взаимодействия с деть-

ми и взрослыми: договариваться,  обмениваться  предмета-

ми,распределять действия при сотрудничестве 

 договариваться и приходить к общему решению  в  совместной  дея-

тельности,  в том числе в ситуации столкновения интересов; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации  разных  позиций  

в  сотрудничестве 

 
В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у школьников метапредметных умений. Фундамент же 

закладывается именно в дошкольном детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального общего образования 
ме-тапредметные результаты показывают приоритетные направления в преемственности.  

Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГОС не означает, что произойдет вытеснение игры из ежедневной жизни 

ребенка, напротив, все задания по развитию надпредметных умений формируются через игровые виды деятельности. Подбор игр, заданий, 

направленных на формирование метапредметных умений, способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; имеет большое значение не только для выполнения федеральных государственных требований к структуре общеобразовательной програм-

мы дошкольного учреждения, но и для подготовки будущих первоклассников для успешного освоения ФГОС, обеспечивая преемственность до-

школьного и начального образования. 

  
Анализ значения развития ключевых компетенций у детей на момент выпуска из ДОУ для дальнейшего обучения в 1- м классе 
  

УУД 
Результаты развития ключевых компетенций 

у детей на момент выпуска из ДОУ 

Значение данных компетенций для обучения в 

1-м классе 

Познавательные и знаково – сим-

волические  

Различие символов/знаков и  замещаемой  пред-

метной  действительности 

Предпосылки и условие успешности овладения 

чтением и письмом. Условие  усвоения  математи-

ки,  русского языка, формирования умения решать 

математические,  лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных изображений в  содержании 

любых учебных предметов 
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Регулятивные: выделение и со-

хранение цели, заданной в виде 

образца – продукта действия; ори-

ентация На образец  и правило 

выполнения  действия; контроль и 

коррекция действия 

Произвольность  регуляции  поведения  и  дея-

тельности:  в форме построения предметного дей-

ствия в соответствии с заданным образцом и пра-

вилом 

Организация и осуществление учебной деятельно-

сти в сотрудничестве с учителем. Направленность 

на овладение эталонами обобщённых способов 

действий (русский  язык,  математика)  и  предмет-

ной,  продуктивной деятельности (технология, 

изобразительное искусство) 

Коммуникативные 
Коммуникация как общение и кооперация. Разви-

тие планирующей, регулирующей функции речи 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Осознание содержания своих дей-

ствий и усвоение учебного материала. 

 

 Соотнесение развития социально – личностных компетенций и УУД у детей при переходе из ДОУ в начальную школу 
 

Компетенции, сформированные у выпускников ДОУ УУД, сформированные у ученика начальных классов 

Регулятивные УУД 
Умеет проявлять инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности 
Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила. 
Умеет выбирать себе род занятий 
Способен выстроить внутренний план действия 
Проявляет умения произвольности предметного действия 

Принимает и сохраняет учебную задачу 
Учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-
ном 
материале в сотрудничестве с учителем, партнёром. 

Планирует совместно с учителем свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её решения. 
Переносит навыки построения внутреннего плана в реальный план и 
способ действия. 
Осваивает способы итогового, пошагового контроля по результату. 
Овладевает способами самооценки выполнения действия. 
Адекватно воспринимает предложения и оценку учителя и товари-

щей. 

Коммуникативные УУД 
Активно  взаимодействует   со  сверстниками,  участвует  в 
совместных играх, организует их 
Проявляет широкую любознательность, задаёт вопросы 
Обсуждает возникшие проблемы 
Поддерживает разговор на интересную для него тему 

Имеет первоначальные навыки работы в группе: распределяет роли, 
распределяет обязанности, выполняет работу, осуществляет рефлек-
сию деятельности 
Умеет задавать учебные вопросы 
Умеет договариваться 

Строит простое речевое высказывание 

Познавательные УУД 
Принимает цель, поставленную педагогом 
Умеет действовать в соответствии с алгоритмом 
Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирает игру 

Выделяет и формулирует познавательную цель с помощью учителя 
Осуществляет  поиск  и  выделяет  конкретную  информацию  с  по-
мощью 
учителя 
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и способы её осуществления 
Умеет слушать, понимать и пересказывать тексты 
Проявляет познавательный интерес к ближайшему окружению 
Умеет работать по предложенному воспитателем плану 
Умеет использовать предметные заместители 
Умеет  увидеть  целое  из  частей,  классифицировать,  осуществлять 
сериацию 

Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью 
учителя 
Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать тексты 
Умеет находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт 
Умеет работать по предложенному учителем плану 
Использует знаково – символические действия 
Группирует предметы по заданным признакам, устанавливает после-
довательность, оформляет свою мысль в устной речи 

 

Проблемы преемственности  
Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества дет-
ского сада и школы очевидна. С какими же проблемами сталкиваются педагоги при обеспечении преемственности детского сада и школы?  
1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор программы обучения, так как родители не компетентны в выбо-ре об-
разовательных программ.  

2. Тревожит и проблема завышенных требований родителей к готовности ребёнка к школьному обучению. Родители хотят, что бы при по-  
ступлении в школу ребёнок бегло читал, оперировал цифрами. И приходится содержание дошкольного образования выстраивать в "школьной" 
логике - практикуется раннее обучение детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой математике, вместо разви-тия познаватель-
ных процессов. 

3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая пе-
ремена основного вида деятельности ведёт к стрессу и к дезадаптации детей.  
В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает за-нимать 

игра, он по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность, которую в даль-
нейшем он может использовать в практике. Использование игровых технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей, по-

вышению интереса, ускорению обучения.  
4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного количества специалистов-психологов в образовательном 

учреждении.  
5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-воспитательного процесса методическими материалами, дидакти-

ческими пособиями и несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе преемственного образования.  
Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение следующих этапов: 

- заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности; 

- составление плана работы совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

- проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 

- работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция развития детей); 

- планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

- проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.  
Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению успеваемости и росту психологических 
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трудностей у обучающихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  
Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с проблемой готовности. Исследования готовности детей к обу-

чению в школе показали, что она должна рассматриваться как комплексное образование, включающее физическую и психологическую готов-

ность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств, физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность – это взгляд на перспективы обучения ребенка, 

успешность и неуспешность с точки зрения различных параметров развития, включающая эмоционально-личностную, интеллектуальную и ком-

муникативную готовность. В арсенале психолога имеется набор диагностических инструментов для оценки различных сторон такой готовности. 

По результатам диагностики индивидуальные показатели психологического развития сравниваются с показателями возрастной нормы. За счет 

этого появляется возможность оценивать уровень психологической готовности.  
Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» показателем школьной жизни первоклассника. Однако одной только 
психологической готовности недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и класса в целом, поскольку она не пред-
лагает оценки целого ряда показателей. Сумму таких показателей назовем «стартовой готовностью». 

Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. владение способами действия, мышления, общения), которые позволяют ре-бенку 

успешно осваивать учебный материал, подаваемый определенным образом, и включатся в образовательные ситуации, создавае-мые для 

него педагогом.  
Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него образовательное пространство, состоящее из новых объектов, зри-

тельных образов, видов деятельности и общения. Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить, выстраивая учебные ситуации на 

основе тех умений и психологических процессов, которые уже развиты у ученика хотя бы на первоначальном уровне. Речь идет не об умении чи-

тать или считать, а о различных способностях, как мы бы сказали по отношению к школьнику, метапредметного характера. Это и есть стартовая 

готовность. Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее видение перспектив обучения и развития ре-

бенка в конкретной образовательной среде.  
Давайте рассмотрим сравнительную характеристику психологической и стартовой готовности первоклассника.  
Сравнительный анализ психологической и стартовой готовности ребенка к школьному обучению 

Параметр для 

сравнения 

Психологическая готовность Стартовая готовность 

1.Содержание Совокупность  показателей  развития,  свидетельствую- 
щих о зрелости или незрелости основных психологиче- 
ских и психофизиологических процессов. 

Совокупность умений, свидетельствующих о наличии у 
ребенка возможности обучаться в специально создавае- 
мых для этого образовательных ситуациях. 

2.Кем  изучается  и 
оценивается 

Изучается и оценивается психологом. Изучается и оценивается педагогом на 2-3 неделе обуче- 
ния. 

3.Направления 
ис- 
пользования  резуль- 

татов 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком. Реко- 
мендации учителю по построению индивидуальной ра- 

боты. 

Учет полученных данных при создании индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка; внесении коррек- 

тировок в рабочую программу учителя; проектировании 

темпа прохождения программы; планировании уроков, 
разработке индивидуальных заданий  
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При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики психологической и стартовой готовности появляется воз-
можность максимально настроить образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное влияние той или иной об-
разовательной системы. Стартовая диагностика призвана показать основные проблемы, характерные для большинства первоклассников.  

В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстраивается система работы по преемственности. На ступени 
предшкольного образования предпосылки для формирования УУД определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 
обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным ЦОКО. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию, от начального общего образо-вания 
к основному общему образованию осуществляется следующим образом.  

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе 
(школьный психолог, учитель - «ЦОКО»).  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Школа XXI века» и «Планета 
знаний»проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно итоговая диагностика ЦОКО, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для боль-
шинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается работа по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).  

4. Традиционно проводятся открытые уроки совместно с воспитателями д/с, педагогами старшей школы, совместные семинары по обсужде-
нию вопросов преемственности и педагогических консилиумов в начале 1 класса, в конце 4 класса, в начале 5 класса.  

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 
обучения в средней школе (школьный психолог, учитель - «ЦОКО», Всероссийские проверочные работы, Групповой проект).  
Готовность ребенка к обучению на новом уровне образования следует оценивать не только и не столько на основе знаний, умений и навыков, 
сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться.  
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов;  
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, 

детей и родителей;  
- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (родители не знают что такое ФГОС ДО и ФГОС НОО, в чем отличие но-

вого от старого; не ведется разъяснительная работа с родителями);  
- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу;  
- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание це-лей, 
задач и содержания осуществления преемственности.  
Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника"), 

поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий); 
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работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация педагогов на формирование умения учиться, пони-

мание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. Основные проблемы обеспечения преем-

ственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовности. Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости ор-

ганизма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспо-

собности. Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоци-

онально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обу-

чению в ОО. Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приорите-

тами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. На уровне предшкольного образования предпо-

сылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, 

которая может быть исследована учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. В целях обеспечения 

преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД (составление индивидуального плана развития УУД обу-
чающегося).  
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образова-
тельного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 
включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих дей-
ствий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
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— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование знаково-символических средств, моделиро-
вания, широкого спектра логических действий и операций);  
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, орга-
низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-
ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения  
Начальное образование призвано решать главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую си-
стему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия и их результат.  
Разработка программы по учебным предметам начальной школы основана на требованиях к результатам освоения основной образова-тельной 
программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-ния.  
В начальной школе реализуется УМК «Планета знаний», УМК «Школа 21 века»,  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содер-
жать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование.  
2.2.2.Основное содержание учебных предметов 
 
2.2.2.1.Русский язык 

Личностные 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как ос-

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с исполь-
зованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-
личных источниках для выполнения учебных заданий.  
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Метапредметные  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к пра-

вильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учеб-

ные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различ-

ных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Предметные 
Выпускник при получении начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло-
женных текстов, овладеет умением проверять написанное;  
·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фо-

нетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-
дующей ступени образования.  
Содержание учебного предмета  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-
щейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Прак-
тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-
щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным пись-мом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила-ми. 
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Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-стов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-
риале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-
моконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-
блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;  
обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи –ши); прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-
сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-ких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-ков, 
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определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - со-

гласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Де-

ление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-ных 
ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочника-ми, 
каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло-
ва по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-
носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвеча-

ющих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смыс-ловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

имён существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 
-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 
разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и ме-
стоимений. Отличие предлогов от приставок.  
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказы-

вания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установ-
ление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пе-
речисления в предложениях с однородными членами.  
Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от ме-
ста орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением; 

сочетания чк - чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами;  
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ве-
дения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебно-

го и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-
вествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-ной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

3) Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Русский язык. 1 класс  

1. Подготовительный (добуквенный) период 16 

2. Основной (букварный) период 99 

3. Фонетика, орфоэпия и графика 18 

4. Слово и его значение (лексика) 7 

5. Предложение и текст 4 

6. Орфография 9 

7. Повторение изученного в течение года 12 

8. Итог 165 

Русский язык. 2 класс  

1. Язык и речь (вводный раздел) 8 

2. Слово и его строение 9 

3. Обозначение на письме гласных и согласных звуков 6 

4. Слово как часть речи 2 

5. Слово и предложение 2 

6. Предложение и текст 5 

7. Речевое общение 10 

 Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений  

8. Высказывание. Текст 8 
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9. Виды речевой деятельности 20 

10. Слово и его значение (лексика) 9 

11. Слово и его строение (состав слова, морфемика) 10 

12. Слово как часть речи (морфология) 24 

13. Имя существительное 10 

14. Имя прилагательное 5 

15. Глагол 3 

16. Служебные части речи 2 

17. Синтаксис и пунктуация 5 

18. Орфография 50 

19. Повторение. Развитие речи 10 

20. Итог 170 

Русский язык. 3 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

   

1. Речь 6 

2. Высказывание. Текст 10 

3. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 30 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

4. Общие сведения о языке 3 

5. Слово и его значение (лексика) 3 

6. Слово и его значимые части (морфемика) 15 

7. Слово как часть речи (морфология) 22 

8. Синтаксис 34 

9. Правописание и пунктуация 47 

10. Итог 170 

Русский язык. 4 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

1. Речь 6 

2. Высказывание. Текст 20 

3. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 20 

4. Речевой этикет 4 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

5. Общие сведения о языке 4 
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6. Состав слова (морфемика) 6 

7. Морфология (слово как часть речи) 46 

8. Синтаксис 23 

9. Орфография и пунктуация 37 

10. Развитие речи 4 

11. Итог 170 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Результаты  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предме-там. У 
них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  
Младшие школьники научатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-вать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного язы-

ка, используемыми в художественных произведениях.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель-
ные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами ана-лиза, 
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-щую 
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-
слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-ях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-
сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и исполь-
зовать информацию для практической работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят прави-
ла групповой работы 

 

Содержание 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произ-

ведению. 

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп бегло-
сти, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чте-ния 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-
ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их срав-
нение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Само-
стоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-  
тать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по хо-
ду беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало кни-
гопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга - произведение, книга - сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-
вари, энциклопедии).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Само-
стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опреде-
ление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-
ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-

жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств язы-ка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-сказ 

по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-
ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ана-
логии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 



98 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-
ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на осно-
ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-просы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-
ному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений.  
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарно-го 
запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на за-
данную тему.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв.  
Круг детского чтения  
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., клас-
сиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая лите-
ратура; детские периодические издания (по выбору).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-
стические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпи-
тетов, сравнений, метафор.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узна-
вание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-
строение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-чинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-страций к 
произведению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Литературное чтение. 1 класс  

1. Подготовительный (добуквенный) период 12 

2. Основной (букварный) период 80 

3. Страна Вообразилия 16 

4. Сказки о животных 14 

5. Природа и мы 10 

6. Итог 132 
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Литературное чтение. 2 класс  

Осень пришла  

1. Вспомним лето 6 

2. Здравствуй, осень 6 

3. Народные песни, сказки, пословицы 30 

4. Зимние картины 12 

5. Авторские сказки 35 

6. Писатели о детях и для детей 32 

7. Весеннее настроение 15 

8. Итог 136 

Литературное чтение. 3 класс  

1. «Уж небо осенью дышало…» 15 

2. Народные сказки 15 

3. Поэтические страницы 6 

4. О мужестве и любви 11 

5. «Зимы ждала, ждала природа…» 8 

6. Авторские сказки 14 

7. Басни 9 

8. Братья наши меньшие 16 

9. О совести и долге 13 

10. Весна пришла 10 

11 И в шутку, и всерьёз 19 

12. Итог 136 

Литературное чтение. 4 класс  

1. Мифы 8 

2. Народные сказки 15 

3. Былины 12 

4. Авторские сказки 19 

5. Басни 9 

6. Слово о родной земле 11 

7. О прошлом Родины 9 

8. Прошла по земле война 9 

9. О добре и красоте 17 

10. Мир детства 18 
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11 Удивительные приключения 9 

12. Итог 136 

 

2.2.2.3. Родной русский язык 

Язык и культура. 
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помо-

щью слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) ситуация. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. 

Важность учета речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной 

речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Неподготовленная и подготовленная устная 

речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы 

правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотреб-

ления. Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. Правильная и хорошая 

эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые привычки. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, изви-

нения. Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура 

поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый от-

каз. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки,        чистоговорки,        считалки,  загадки;  их  произнесение  с  учѐтом 

особенностей этих текстов 
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Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Вторичные речевые жанры. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, филь-

ме, телепередаче. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житей-

ские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

1. класс 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное 

и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. Го-

ворение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок тек-

ста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. Приветствие, прощание, благодар-

ность, извинение, поздравление, письмо как разновидности текста. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2. класс 
Общение. Что такое успешное общение. 
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Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 

Речевая деятельность. 
Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. Сло-

ва и их дальние родственники. Что такое обращение. 

Слушание и говорение. 
 пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся. 

Типы текстов. 
Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на части. Описание и повествование, рассуждение. 

Научный и художественный текст. Письменное изложение. 

3. класс 
Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно 

говорить по телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по 

наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и 

текст-повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимо-

логическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

4. класс 
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение. 

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). 

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), 

ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. 

Письменное изложение текста. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом слова-

рях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 
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Как устроена книга. 

Газетные информационные жанры. 
Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета английский язык. 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у учащихся будут сформированы лич-

ностные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, неко-

торые образцы детской художественной литературы, традиции).  
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта  
Предметные результаты  
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.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 
культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.  
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной по-
зиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами  
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обу-
чающихся как членов гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся:  
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потреб-
ностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его неко-

торых отличиях от родного языка;  
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно исполь-
зовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнё-
рами;  
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностран-
ным языком на следующей ступени образования. 

 

Содержание 

 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типич-
ных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обя-
занности). 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), кани-
кулы.  

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 живот-
ные. 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).  
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в мага-
зине).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В 

русле говорения  
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:  
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

• в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования 
• Воспринимать на слух и понимать:  
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо-

щью средств коммуникации. 

 

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 необхо-

димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  
В русле письма 

• Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-
скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
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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 — to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Про-

стые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 
существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопреде-
ленные (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.  
Тематическое планирование 

 

Содержание кур-

са 
 
1. Знакомство. 

 
Кол- 

во  
часов 
28 

 
 

2 кл 
 
16 

 
 
 
 
 
6 

 
 
3 кл 

 
 
4 кл 
 
6  

Вводно-фонетический курс. 
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С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. При-
вет-ствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета)  
1.  Я и моя семья. 42 12 18 12 

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.     

1.  Мир моих увлечений. 24 6 6 12 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.     

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.     

1.  Я и мои друзья. 34 10 10 14 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.     

Письмо зарубежному другу.     

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.     

1.  Моя школа. 24 12 6 6 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на     

уроках.     

1.  Мир вокруг меня. 28 12 10 6 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.     

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.     

1.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 24 - 12 12 

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).     

Резерв  2 2 2 

Всего 204  68 68 68 

 

2.2.2.5.Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении  начального общего образования:  
·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки ко-
личественных и пространственных отношений;  
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·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут не-
обходимые вычислительные навыки;  
·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения ма-
тематических знаний в повседневных ситуациях;  
·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей;  
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, свя-
занные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Содержание учебного предмета, курса 

Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (се-
кунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-
личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чис-
лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множите-
лей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на кальку-
ляторе).  
Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произво-

дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таб-
лица, диаграмма и другие модели).  
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распо-
знавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-
ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 
мире. Распознавание и называние: куб, шар, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-
гоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. По-
строение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»;  
«некоторые»); истинность утверждений.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполне-
ние простого алгоритма, плана поиска информации.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 
(схема, таблица, цепочка).  
Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Математика. 1 класс  

1. Общие свойства предметов и групп предметов 10 

2. Числа и величины 30 

3. Арифметические действия 45 

4. Текстовые задачи 15 

5. Геометрические фигуры и величины 20 

6. Работа с данными 12 

7. Итог 132 

Математика.2 класс  

1. Числа и величины 15 

2. Арифметические действия 60 
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3. Текстовые задачи 30 

4. Геометрические фигуры и величины 16 

5. Работа с данными 15 

6. Итог 136 

Математика.3класс  

1. Числа и величины 15 

2. Арифметические действия 50 

3. Текстовые задачи 46 

4. Геометрические фигуры и величины 15 

5. Работа с данными 10 

6. Итог 136 

Математика.4 класс  

1. Числа и величины 25 

2. Арифметические действия 35 

3. Текстовые задачи 40 

4. Геометрические фигуры и величины 30 

5. Работа с данными 6 

6. Итог 136 

 
2.2.2.6.Окружающий мир 

 

Планируемые результаты 
 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении  начального общего образования:  

 ·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлени-
ях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-
лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 ·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлеж-
ность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ори-
ентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

 ·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естествен-
ных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
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позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в бли-
жайшем окружении;  

 ·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;  

 ·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ста-
вить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 ·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли-
руемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента-
ции в поддержку собственных сообщений;  

 ·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде  
Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа  
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-
чение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-
верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений).  
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круго-
ворот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль расте-

ний в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отли-

чия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-
ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю-

щий сезонный труд людей.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его чле-
на. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-
ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов се-
мьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-
мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 
целях сохранения духовно- нравственного здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-
шивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно- нравственное благополучие 
граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-
ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к обществен-

ному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр  
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.  
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву  
и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и ха-
рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-
сти; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 
дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-
риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3- 4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как усло-
вие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-

го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 
буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию.  
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях ми-
ра. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.  
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обы-

чаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
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разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Безопас-
ное поведение на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Окружающий мир. 1 класс  

1. Пришла пора учиться 13 

2. Человек 15 

3. Природа в жизни человека 21 

4. Человек среди людей 17 

5. Итог 66 

Окружающий мир. 2 класс  

1. Как люди познают мир 16 

2. Мы живём на планете Земля 15 

3. Природа вокруг нас 24 

4. Люди вокруг нас 13 

5. Итог 68 

Окружающий мир. 3 класс  

1. Природа вокруг нас 8 

2. Вода, воздух, горные породы и почва 16 

3. О царствах живой природы 16 

4. Человек 10 

5 Человек в обществе 18 

6. Итог 68 

Окружающий мир. 4 класс  

1. Природа вокруг нас 8 

2. Вода, воздух, горные породы и почва 16 

3. О царствах живой природы 16 

4. Человек 9 

5 Человек в обществе 19 

6. Итог 68 
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2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты  
Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и светской этики включают общие результаты по предмет-
ной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-славной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 
Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  
3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их ро-

ли  
в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
кон-ституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Россия — наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 
буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию.  
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.  
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи 
и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, от-
ветственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
 

Основы религиозных культур и светской этики. 1 класс 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1. Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

2. Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16 

3. Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12 

4. Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

5. Итог  34 
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2.2.2.8.Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты 

 
 В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся:  
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-
ства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлени-
ям действительности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-
ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступ-
ков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искус-
стве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельно-
сти, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной 
и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 
дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-
кусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружа-
ющего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-
тельности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных 
и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для челове-
ка явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа-
ций в повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: худо-
жественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей  
о нравственности и эстетике: 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. Представления о богатстве и разнообразии художе-

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими ма-
териалами. 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 приёмы работы с пластическими скульптур-
ными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 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, бу-

мага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин -раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека.  
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном ха-

рактере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказ-

ках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-
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ных 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 учётом местных условий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приёмы 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 компо-
зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вы-
разительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характе-
ра персонажа, его эмоционального состояния.  
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый харак-тер. 
Линия, штрих, пятно и художественный 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 геометриче-ские 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном зву-
чании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изоб-

ражении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средне-

вековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искус-
стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  
Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство де-

коративного 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), от-
ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, друж-

бы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чув-ства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, пре-зрение.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для созда-ния 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, геогра-

фических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства наро-

дов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек.  
Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюр-
морт, пейзаж, человек, животные, растения).  
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художе-
ственном конструировании.  
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материа- 

ла.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликации, компьютерной 
анимации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластили-
на, глины, подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к про-
изведению.  
Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Изобразительное искусство 1 класс  

1. Королевство волшебных красок 9 

2. В мире сказок 10 

3. В гостях у народных мастеров 9 

4. В сказочной стране Дизайн 5 

5. Итог 33 

Изобразительное искусство 2 класс  



122 

 

1. Путешествие в мир искусства 1 

2. Виды изобразительного искусства 13 

3. Мир декоративного искусства 8 

4. Мир народного искусства 7 

5. Мир дизайна и архитектуры 5 

6. Итог 34 

Изобразительное искусство 3 класс  

1. Путешествие в мир искусства 10 

2. Жанры изобразительного искусства 3 

3. Мир народного искусства 6 

4. Мир декоративного искусства 8 

5. Мир архитектуры и дизайна 7 

6. Итог 34 

Изобразительное искусство 4 класс  

1. Путешествие в мир искусства 1 

2. Виды и жанры изобразительного искусства 13 

3. Мир народного искусства 7 

4. Мир декоративного искусства 8 

5. Мир архитектуры и дизайна 5 

6. Итог 34 

 

2.2.2.9. Музыка 

Планируемые результаты 

 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активно-го 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и позна-
нию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение  
к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
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по-нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-
ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художествен-ные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-
ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для че-

ловека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельно-

сти с друзьями, родителями.  
Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художествен-

но-го вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Содержание учебного предмета 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание  
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, та-нец, 
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, об-
ряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочи-

нения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-
зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выра-
зительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности му-
зыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот-ной 
грамоты.  
Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основ-ные 
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёх-
частные, вариации, рондо и др.  
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоро-

вые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музы-
кальные 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 тради-ций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Музыка 1 класс  

1. Волшебное царство звуков 9 

2. Сказочная страна 7 

3. На родных просторах 8 

4. Остров музыкальных сокровищ 9 

5. Итог 33 

Музыка 2 класс  

1. В сокровищнице Волшебницы музыки 16 

2. Встреча с великими композиторами 10 

3. В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» 8 

4. Итог 34 

Музыка 3 класс  

1. В концертном зале 14 

2. В музыкальном театре 13 

3. В музыкальном музее 7 

4. Итог 34 
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Музыка 4 класс  

1. Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки 9 

2. Музыкально путешествие от Руси до Руси 9 

3. В гостях у народов России 8 

4. Музыкальное путешествие по России 20 века 8 

5. Итог 34 

 

2.2.2.10.Технология 

 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального общего образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, 
о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-
роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен-
ности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предме-
тов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-
ствий, мелкой моторики рук.  
 

Содержание учебного предмета 
1.  
2. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предме-тов 
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество масте-
ра в создании предметной среды (общее представление).  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-
териалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудни-

чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые  
и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 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 сверст-
никам.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступ-ных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструк-
тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рацио-
нального 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 технологи-

ческих операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складыва-

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-
ный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, де-таль 

виды конструкций и способы их сборки изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные. Виды и способы соеди-
нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло-
виям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключае-мых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми мате-

риалами на электронных носителях (CD).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-
большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 
Power Point.  
Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Технология. 1 класс  

1. Работа с пластилином 5 

2. Работа с бумагой без помощи ножниц 4 

3. Работа с бумагой при помощи ножниц 4 

4. Работа с бумагой в технике оригами 4 

5. Работа с природными материалами 5 

6. Работа с текстильными материалами 5 

7. Работа с различными материалами с применением изученных технологий 6 

8. Итог 33 

Технология. 2 класс  

1. Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги 10 

2. Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование 8 

 из бумаги  

3. Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой 9 

4. Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки 7 

5. Итог 34 

Технология. 3 класс  
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1. Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предмета- 8 

 ми, их нестандартное применение  

2. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с 8 

 культурой поведения в обществе и проведения праздников  

3. Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами 8 

   

4. Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 10 

5. Итог 34 

Технология. 4 класс  

1. Объёмное конструирование из бумаги и других материалов 7 

2. Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром 8 

3. Работа с текстильными материалами 8 

4. Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 11 

5. Итог 34 

 

2.2.2.11.Физическая культура 

Планируемые результаты  
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, подготовка к выполнению нормативов 
Все-российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья че-
ловека. 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 ин-
вентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры раз-ных 
народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-
енной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подго-товка 
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибко-сти и 
равновесия.  
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности  
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для фор-
мирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-
жиме 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 
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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-
манд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастиче-ский 
мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд ноги.  
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-
пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  
Лёгкая 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.  
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражне-ний, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  
На материале лёгкой 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. 
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На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных наро-
дов.  
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 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включаю-

щие 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 при-

седаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пе-

релезание 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 намечен-
ным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы кор-
ригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе-ний 
тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с ис-

пользованием 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 отя-

гощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере-

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-

ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  
На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных поло-
жений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положе-ний; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-
мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интен-
сивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отды-
ха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 
(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки  
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориенти-
ров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Физическая культура. 1 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 21 

3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 28 

6. Итог 99 

Физическая культура. 2 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

Физическая культура. 3 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 
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Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

Физическая культура. 4 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

 

 

2.2.2.12. Программы курсов внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб путешественников»  

Направление – духовно-нравственное. 

Форма – клуб. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая и познавательная деятельность.  

Планируемые результаты и ценностные установки 

Ценностные установки:   

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям,   

 долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность;  

 родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

 красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

Планируемые результаты: 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к 

природе. 
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 Учащиеся имеют знания об окружающем мире, о странах мира, разных культурных наследиях, значимых страницах истории своей страны, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и 

правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним. 

 Обучающиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с 

людьми разного возраста и разными особенностями в развитии, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

 Обучающиеся обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Клуб путешественников» 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

Будут сформированы: 

 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и «хороший ученик». 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   художественной культурой. 

Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 Адекватного понимания причин успешности. 

Регулятивные УУД: 

Научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в сотрудничестве. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Различать способ и результат действия. 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Получит возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

Научится: 
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 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной. 

 Строить понятные  высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет, задавать вопросы. 

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

Получит возможность научиться: 

 Точно, последовательно,  полно передавать  необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Содержание 

Программа “Клуб Путешественников” разработана с учетом  воспитательной, учебной, внеурочной и социально значимой деятельности 

обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и 

других объектов общественной жизни.   

     Программа “Клуб Путешественников”  предполагает формирование универсальных учебных действий на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Универсальные учебные действия формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Цель программы: создание условий для формирования УУД младших школьников через ознакомление с уникальными, природными 

территориями, достопримечательностями и культурным наследием стран мира. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 Познакомиться с географией Красноярского края, Российской Федерации, стран СНГ, стран мира. 

 Дать учащимся теоретические знания о культуре разных народов. 

 Получить и закрепить знания об обычаях и традициях народов мира и России. 

 Узнать культуру и традиции своей семьи. 

Воспитывающие: 

 Привить уважительное отношения к героическому прошлому Родины. 

 Воспитать уважение к особенностям культуры и обычаям разных народов мира и России. 

 Улучшить взаимоотношения в детском коллективе. 

 Научиться находить подход к окружающим, коллективу, партнеру. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса, памяти, речи, мышления. 

 Развитие сенсорной и эмоционально – волевой сферы. 

 Развить способность общения и навыки общения с разными народами России. 

 Развить умственную деятельность способность наблюдать, делать выводы, проверять результаты. 

Участники программы: учащиеся 1-4 класса. 
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Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. Общая продолжительность обучения  составляет 270 часов, в 1 классе –66 часов,  во 2-4 классах - 68 часов в год.  

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

        Программа “Клуб путешественников”  включает четыре направления, связанных между собой логикой формирования универсальных 

учебных действий и подлинного гражданина России и мира. 

1 КЛАСС. «Страны мира».  

Цель - сформировать представление о мире в целом. 

Задачи: 

 Изучить географическое положение, климат, растительный и животный мир выбранной страны мира. 

 Формировать теоретические знания о культуре, обычаях, традициях народа выбранной страны. 

 Развить навыки общения и толерантности. 

 Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой. 

 Формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей.  

2 КЛАСС. «Страны ближнего зарубежья».  

Цель – сформировать представление о странах ближнего зарубежья. 

Задачи: 

 Изучить географическое положение, климат, растительный и животный мир выбранной страны ближнего зарубежья. 

 Формировать теоретические знания о культуре, обычаях, традициях народа выбранной страны. 

 Формировать понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения. 

 Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

 Развить навыки общения и толерантности. 

3 КЛАСС. «Народы России».  

Цель – расширить знания о России, сформировать гражданское отношение к отечеству. 

Задачи: 

 Изучить географическое положение, климат, растительный и животный мир России. 

 Формировать теоретические знания о культуре, обычаях, традициях народов России. 

 Развивать общественную активность обучающихся. 

 Воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости. 

 Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

 Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

 Развить навыки общения и толерантности. 
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4 КЛАСС. «В границах Енисейской губернии».  

Цель – укрепить гражданское отношение к Отечеству и малой Родине. 

Задачи: 

 Изучить историю Красноярского края. 

 Изучить культуру, обычаи, традиции малых народов Красноярского края. 

 Развивать общественную активность обучающихся. 

 Воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости. 

 Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

 Развить навыки общения, толерантности и коммуникации. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС «Страны мира» - 66ч 

Тема и номер урока. Всего, часов Теория, часов Практика, часов 

1. Вводный урок: толерантность, милосердие и доброта. 1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в прошлое стран мира. Интерактивная экскурсия. 2 1 1 

3. Географическое положение стран мира (рельеф, климатические условия). 2 1 1 

4. Растительный мир стран мира.  2 1 1 

5. Животный мир стран мира. 2 1 1 

6. Влияние деятельности человека на природу стран мира. 1  1 

7. Влияние деятельности человека на экологию стран мира 1  1 

8. Заповедники и национальные парки стран мира (по выбору). Правила поведения в 

заповедниках и национальных парках. Оценка своего и чужого поведения в природе. 

2 1 1 

9. Символика изучаемых стран мира. 3 1 2 

10. Столица изучаемых стран. Общие сведения. 1  1 

11. Крупные города изучаемых стран: история названия, основные достопримечательности. 

Исследование. 

1  1 

12. Промышленность стран мира. Интерактивные экскурсии.  2 

 

1 

 

1 

13. Животноводство стран мира.  1 1 1 

14. «Страны мира» - обобщение. Выставка рисунков. 2 1 1 

15. Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Изучение местного фольклора. 2 1 1 
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16. Известные люди изучаемых стран.  2 1 1 

17. Литература и искусство изучаемых стран. Выставка книг. 2 1 1 

19. Ведущие театры стран мира. 2 1 1 

20. Виртуальная экскурсия по театрам. Создание афиши к спектаклю 1  1 

21. Музыкальные произведения, связанные с национальными праздниками  1  1 

22. Ведущие художественные и музеи стран мира. 1  1 

23 Промыслы народов, проживающих на территории изучаемых стран. 2 1 1 

24. «По каким правилам мы живем». Ролевая игра. 2  2 

25. Проект «Страны мира». Выпуск газеты. 2 1 1 

26. Народные сказки, легенды, мифы изучаемых стран. 3 1 2 

27. Значение изучаемой страны в мире. Интеллектуальная игра. 2 1 1 

28. Знакомство с играми изучаемых стран мира. Разучивание игр. 1 1  

29.Традиционная кухня стран мира. Изучение и приготовление блюд. 2 1 1 

30. Мастерская по изготовлению сувениров. 1  1 

31. Операция «Сувенир». 1  1 

 32. «Мои родители – мастера на все руки». (подготовка к квесту) 2  2 

33.Квест «Страны мира» 2  2 

34.У моих родителей – золотые руки. Знакомство и изготовление национальных костюмов.     2 1 1 

35. Спешите творить добро! Ситуативный практикум. 1 1  

36. Судьба Земли – наша судьба. 1  1 

37. Кто хочет стать знатоком истории. Викторина. 1  1 

38. Подготовка к фестивалю стран мира (изготовление декораций, подготовка мастер – 

класса, игры, сценарий, репетиция) 

5  5 

48. Фестиваль «Страны мира» 2  2 

Всего 66 22 44 

 

2 КЛАСС. «Страны ближнего зарубежья». 

Тема и номер урока. Всего, часов Теория, часов Практика, часов 

1. Вводный урок: толерантность, милосердие и доброта. 1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в прошлое стран ближнего зарубежья. Интерактивная 

экскурсия. 

2 1 1 
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3. Географическое положение стран ближнего зарубежья (рельеф, климатические 

условия). 

2 1 1 

4. Растительный мир стран ближнего зарубежья.  2 1 1 

5. Животный мир стран ближнего зарубежья. 2 1 1 

6. Влияние деятельности человека на природу стран ближнего зарубежья. 1  1 

7. Влияние деятельности человека на экологию стран ближнего зарубежья 1  1 

8. Заповедники и национальные парки стран ближнего зарубежья (по выбору). Правила 

поведения в заповедниках и национальных парках. Оценка своего и чужого поведения в 

природе. 

2 1 1 

9. Символика изучаемых стран ближнего зарубежья. 3 1 2 

10. Столица изучаемых стран ближнего зарубежья. Общие сведения. 2 1 1 

11. Крупные города изучаемых стран ближнего зарубежья: история названия, основные 

достопримечательности. Исследование. 

2  2 

12. Промышленность стран ближнего зарубежья. Интерактивные экскурсии.  2 

 

1 

 

1 

13. Животноводство стран ближнего зарубежья.  1 1 1 

14. «Страны мира» - обобщение. Выставка рисунков. 2 1 1 

15. Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Изучение местного фольклора. 2 1 1 

16. Известные люди изучаемых стран ближнего.  2 1 1 

17. Литература и искусство изучаемых стран. Выставка книг. 2 1 1 

19. Ведущие театры стран ближнего зарубежья. 2 1 1 

20. Виртуальная экскурсия по театрам. Создание афиши к спектаклю 1  1 

21. Музыкальные произведения, связанные с национальными праздниками  1  1 

22. Ведущие художественные и музеи стран ближнего зарубежья. 1  1 

23 Промыслы народов, проживающих на территории изучаемых стран. 2 1 1 

24. «По каким правилам мы живем». Ролевая игра. 2  2 

25. Проект «Страны мира». Выпуск газеты. 2 1 1 

26. Народные сказки, легенды, мифы изучаемых стран ближнего зарубежья. 3 1 2 

27. Значение изучаемой страны в мире. Интеллектуальная игра. 2 1 1 

28. Знакомство с играми изучаемых стран ближнего зарубежья. Разучивание игр. 1 1  

29.Традиционная кухня стран ближнего зарубежья. Изучение и приготовление блюд. 2 1 1 
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30. Мастерская по изготовлению сувениров. 1  1 

31. Операция «Сувенир». 1  1 

 32. «Мои родители – мастера на все руки». (подготовка к квесту) 2  2 

33.Квест «Страны ближнего зарубежья» 2  2 

34.У моих родителей – золотые руки. Знакомство и изготовление национальных 

костюмов.     

2 1 1 

35. Спешите творить добро! Ситуативный практикум. 1 1  

36. Судьба Земли – наша судьба. 1  1 

37. Кто хочет стать знатоком истории. Викторина. 1  1 

38. Подготовка к фестивалю стран ближнего зарубежья (изготовление декораций, 

подготовка мастер – класса, игры, сценарий, репетиция) 

5  5 

48. Фестиваль «Страны ближнего зарубежья» 2  2 

Всего 68 23 45 

 

3 КЛАСС. «Народы России» 

Тема и номер урока. Всего, часов Теория, часов Практика, часов 

1. Вводный урок: толерантность, милосердие и доброта. 1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в прошлое России. Интерактивная экскурсия в музей 2 1 1 

3. Географическое положение народов России (рельеф, климатические условия). 2 1 1 

4. Растительный мир народов России.  2 1 1 

5. Животный мир народов России. 2 1 1 

6. Красная книга России 2  2 

7. Влияние деятельности человека на природу России. 1  1 

8. Влияние деятельности человека на экологию России 1  1 

9. Заповедники и национальные парки России (по выбору). Правила поведения в 

заповедниках и национальных парках. Оценка своего и чужого поведения в природе. 

2 1 1 

10. Города народов России: история названия, основные достопримечательности. 

Исследование.  

2 1 1 

11. Отрасли экономики изучаемых народов России. Интерактивные экскурсии 2 1 1 
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12. «Народы России» - обобщение. Выставка рисунков. 2 1 1 

13. Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Изучение местного фольклора. 2 1 1 

14. Известные люди народов России.  2 1 1 

15. Сказки народов России. Выставка книг. 2 1 1 

16. Тема природы в творчестве писателей и поэтов народов России. 2 1 1 

17. Ведущие театры и творческие коллективы народов  России.  2 1 1 

18. Музыкальные произведения, связанные с народными праздниками. 1  1 

19 Промыслы народов, проживающих на территории России. 2 1 1 

20. По каким правилам мы живем. Игра. 2  2 

21. Моя семья – моя радость. Беседа с творческим заданием. 2 1 1 

22. Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1  1 

23. Проект «Народы России». Выпуск стенгазеты. 2 1 1 

24. Они служили в Армии и защищали нашу жизнь.  1  1 

25. Быть человеком. Дискусия 1  1 

26. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. Знакомство со стихами народов 

России. 

1  1 

27. Игры народов России. Разучивание игр. 2 1 1 

28. Традиционная кухня народов России. Изучение и приготовление блюд. 2 1 1 

29. Мастерская по изготовлению сувениров. 2 1 1 

30. Операция «Сувенир». 1  1 

31. Мои родители – мастера на все руки. Подготовка к квесту. 2  2 

32. Квест «Народы России» 2  2 

33. Спешите творить добро! Ситуативный практикум. 1 1  

34. Судьба России – наша судьба. Круглый стол. 2 1 1 

35. Кто хочет стать знатоком истории. Викторина. 2 1 1 

36. Чем уникален наш народ среди других народов России. Круглый стол с участием 

родителей.  

2 1 1 

37. Подготовка к фестивалю (изготовление декораций, подготовка мастер – класса, игры, 

сценарий, репетиция) 

4  2 

49. Фестиваль «Народы России» 2  2 

Всего 68 23 45 
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4 КЛАСС «В границах Енисейской губернии» 

Тема и номер урока. Всего, часов Теория, часов Практика, часов 

1. Вводный урок: толерантность, милосердие и доброта. 1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в прошлое России. Экскурсия в музей 2 1 1 

3. Географическое положение России (рельеф, климатические условия). 2 1 1 

4. Растительный мир России.  2 1 1 

5. Животный мир России. 2 1 1 

6. Красная книга России 1  1 

7. Влияние деятельности человека на природу России. 1  1 

8. Влияние деятельности человека на экологию России 1  1 

9. Заповедники и национальные парки России (по выбору). Правила поведения в 

заповедниках и национальных парках. Оценка своего и чужого поведения в природе. 

2 1 1 

10. Населенный пункт, в котором мы живем. Общие сведения. 1  1 

11. Родной город (село), улица: история названия, основные достопримечательности. 

Исследование. 

1  1 

12. Промышленность родного города. Интерактивные экскурсии.  2 

 

1 

 

1 

13. Животноводство нашего города. Экскурсии на фермы. 1 1 1 

14. «В границах Енисейской губернии» - обобщение. Выставка рисунков. 2 1 1 

15. Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Изучение местного фольклора. 2 1 1 

16. Известные люди России.  2 1 1 

17. Мои любимые книги. Выставка книг. 1  1 

18. Тема природы в творчестве писателей и поэтов России. 2 1 1 

19. Ведущие театры России. Красноярский краевой театр кукол, Театр юного зрителя, 

театр кукол «Золотой ключик», Норильский Заполярный театр драмы, Минусинский 

драматический театр и другие. 

2 1 1 

20. Виртуальная экскурсия по театрам края. Создание афиши к спектаклю 1  1 

21. Музыкальные произведения, связанные с календарными праздниками (колядки, 

масленичные, покосные, колыбельные песни и другие). 

1  1 

22. Ведущие художественные и краеведческие музеи России. 1  1 

23 Промыслы народов, проживающих на территории России. 2 1 1 
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24. По каким правилам мы живем. Игра. 2  2 

25. Моя семья – моя радость. Беседа с творческим заданием. 2 1 1 

28. Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1  1 

29. Проект «Город Енисейской губернии». 2 1 1 

30. Честь имею. Игровая программа. 1  1 

31. Они служили в Армии и защищали нашу жизнь. Конкурс сочинений о службе в Армии 

родных. 

1  1 

32. Быть человеком. Дискуссия 1 1  

33. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. Конкурс стихов. 1  1 

34. Наш город в Енисейской губернии. Интеллектуальная игра. 2 1 1 

35. Каждый город края живет по своему. Виртуальная экскурсия. 1 1  

36. Игры, в  которые играли наши предки. Разучивание игр. 2 1 1 

37. Традиционная кухня Енисейской губернии. Изучение и приготовление блюд. 2 1 1 

38. Мастерская по изготовлению сувениров. 1  1 

39. Операция «Сувенир». 1  1 

40. Мой папа – мастер на все руки. Мастер – классы от родителей. 2  2 

41. Народный лечебник. Бабушкины советы. 1 1  

42. Мамины помощники. Ролевая игра. 1  1 

43. У моих родителей – золотые руки. Выставка семейных поделок.     1  1 

44. Спешите творить добро! Ситуативный практикум. 1 1  

45. Судьба Земли – наша судьба. Круглый стол. 1  1 

46. Кто хочет стать знатоком истории. КВН. 1  1 

47. Чем уникален наш город среди других в Енисейской губернии. Круглый стол с 

участием родителей.  

1  1 

48. Подготовка к квесту (изготовление декораций, подготовка мастер – класса, игры, 

сценарий, репетиция) 

2  2 

49. Квест «В границах Енисейской губернии» 2  2 

Всего 68 23 45 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Звонкая капель». 

Направление – духовно-нравственное. 

Форма – кружок. 
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Виды деятельности: хоровое пение,  проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения патриотических песен современных композиторов , музыки русской православной церкви, различных направлений совре-

менного музыкального искусства России; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни  школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие музыкально - эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

         Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музы-

кальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произ-

ведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях) 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно - нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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Конечным результатом обучения хоровому пению является: 

- участие в концертах, приуроченным к разным важным датам; 

- навыки домашнего музицирования; 

- овладение вокально-хоровым репертуаром (10-12  произведений в год ); 

- формирование фальцетной и грудной манеры фонации звука, тембра, чистой интонации, звуковысотного и динамического диапазона, от-

четливой дикции. 

Содержание 

Цель программы: Содействие развитию художественного вкуса, творческих способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, 

расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, патриотизма, любви к Родине, к матери, чувства ответственности за 

судьбу Отчизны  с учетом индивидуальных возможности детей. 

Задачи программы: 

- развивать у детей творческую активность, творческие способности и стремление к творческой деятельности; 

- содействовать  выступлению хора  в важных событиях школы, а также в мероприятиях, посвященных Дню Матери,  Дню Защитника Отечества, 

празднования годовщины Великой Победы; 

 -формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству. 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является формирование и развитие у ребенка понимания произведения 

искусства, постижение языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания  хоровое пение рассматривается как самый доступный и ак-

тивный вид творческой деятельности. Система музыкально-эстетического воспитания детей создана на основе  хорового пения, в процессе кото-

рого освещаются вопросы теории музыки, эстетики и культуры.  Программа  имеет духовно- нравственное направление.  

Программа хора «Звонкая капель» рассчитана на возраст обучающихся 9-11 лет. Срок реализации программы составляет 1 год (68 часов в 

год).   

 Прохождение программы внеурочной деятельности построено в форме регулярных занятий, последовательности и систематичности из-

ложения. Методика вокальной работы с детьми строится на понимании физиологических механизмов звукообразования в различных голосовых 

регистрах . 

 Применяются упражнения для дыхания, распевки, пение музыкальных интервалов, звукорядов мажорного и минорного различными спо-

собами звукоизвлечения, приобретение  навыков пения по нотам. 

Кроме того, учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

1. Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого поющего. 

2. Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный 

вдох, смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

3. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и округление гласных, ровное звуковедение. 

4. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, 

короткое произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех 

согласных, выделение логических ударений, скороговорки. 
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5. Вокальные упражнения: 

- смена гласных на повторяющемся звуке, 

- мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

- трезвучия вниз и вверх, 

- небольшие мелодические обороты, 

- простые поступенные секвенции. 

6. Выразительность исполнения: 

- выражение глаз, лица, мимика. 

- многообразие тембровых красок голоса, 

- точная и выразительная фразировка, 

- соблюдение темпа, пауз, цезур. 

 Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные произведения  современных композиторов, а также композиторов–

классиков. которые позволяют решать следующие ключевые учебные задачи: 

-развитие музыкальности образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, музыкальной памяти; 

-умственное и эмоциональное развитие ребенка.. 

-опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление, 

-опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который вместе со знаниями и умениями формирует систему ценностей ребенка. 

Тематический план 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Изостудия» 

Направление – духовно-нравственное. 

Форма – кружок. 

№ Наименование Общее в том числе 

 разделов и тем количество теоретических практических 

  часов   

1. Певческая установка. Певческое дыхание. 10 4 6 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковеде-

нием и чистотой интонирования. 

16 6 10 

3. Работа над дикцией и  артикуляцией. 10 4 6 

4. Формирование чувства ансамбля. 12 4 8 

5. Формирование  сценической  культуры. Работа с фоно-

граммой. 

20 8 12 

Итого: 68 26 42 
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Виды деятельности: рисование, культурно-познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты 

— Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— 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. 

— Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 — Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

— Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Познавательные: 

— Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

— Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Регулятивные: 

— Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления. 

— Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Коммуникативные: 

— 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. 

Содержание 

Цели курса:  Развитие интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 Задачи: 
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 – содействовать совершенствованию эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 – развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – формировать навык работы с различными художественными материалами. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художествен-

но-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения рас-

тущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художе-

ственных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Связующим звеном предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами 

разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Арт-творчество» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, оздоровительная деятельность. 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД 
 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно отно-

ситься к результатам труда мастеров; 

№ 

п.п. 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Рабочая программа 

1 Восхитись красотой нарядной осени  8 

2 Любуйся узорами красавицы зимы 10 

3 Радуйся многоцветью весны и лета 15 

 Всего 33 
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 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предло-

женного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Регулятивные УУД 
 самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД  
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД  
формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Содержание 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной 

ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем 

несравнима (легкость обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас прочности 

позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, 

подставки под карандаши, пеналы). 

Цель: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, 

своей индивидуальности, формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения, снятия психологического напряжения 

Задачи:  

 Сформировать представление о  различных художественных материалах и методах их обработки. 
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 Познакомить учащихся с основными приемами складывания, скручивания, формования и произвольного компонования бумажной основы. 

 Развивать аналитические способности,  память, внимание, волю, глазомер, пространственное воображение, мелкую моторику рук, 

соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 

Актуальность и педагогическая целесообразность первого этапа данной  программы состоит в  развитии мелкой моторики и раскрытия 

творческого потенциала ребенка через соединение умственного и физического труда. Это позволяет воспитывать гармонично развитую личность, 

так как в начальной школе фантазия, настойчивость и потребность в творчестве безграничны  и младшим школьникам очень важно почувствовать 

себя настоящими творцами. 

Новизна заключена в объединении традиционных видов работы с бумагой и стимулированием развития мелкой моторики учащихся, 

привитием навыков коллективного труда, формированием усидчивости и целеустремленности младших школьников. У старших школьников на 

первый план выходят развитие креативного творческого восприятия окружающего мира и умения преобразовывать обычные материалы (в том 

числе и вторсырье) в арт-объекты дизайнерского уровня. Методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно – иллюстративный; метод проблемного изложения; частично - поисковый.  

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и коллективные формы работы.  Данная программа рассчитана на 

4 года обучения.  

. Для каждой группы занятие проводится 1 час в неделю. В программе предусмотрено не только постепенное усложнение материала, но и 

постепенное изменение видов работы: от создания плоскостных аппликаций до коллективных работ в объёмных композициях. 

Тематический план  

№ Название темы Содержание Количество часов 

   1 класс 2 класс 

1. Бумаго- пластика бумагопластика по виду творчества очень похожа на скульптуру. 

Но, в бумагопластике все изделия внутри пусты, все изделия - 

оболочки изображаемого предмета. 

10 11 

2. Торцевание это один из видов бумажного конструирования, искусство 

бумагокручения, когда с помощью палочки и маленького 

квадратика бумаги создаются, путем накручивания квадратика на 

палочку, трубочки-торцовочки. 

3 3 

3. Оригами Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 

Классическое оригами предписывает использование одного 

квадратного равномерно окрашенного листа бумаги без клея и 

ножниц. 

3 3 

4. Киригами При создании киригами разрешается не только складывать, но и 2 2 
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вырезать бумагу ножницами. Тем самым киригами открывает 

огромный простор для творческой фантазии. 

5. Модульное 

оригами 

Складывается из нескольких одинаковых фигур, называемых 

модулями. Эти модули бывают различных форм: квадратных, 

прямоугольных, треугольных. Собирается без применения клея 

или ниток. 

2 2 

6. Роор-ар Роор-ар - «бумажная инженерия» 

 

4 4 

7. Мозаика . Это способ создания изображения из маленьких элементов.  2 2 

8. Правополушар-ное 

рисование 

Правополушарное (интуитивное) рисование - это не просто 

способ создания удивительной красоты картин, а сложная система 

из простых приемов, способствующая решению огромного 

количества как явных, так и скрытых проблем, инструмент 

позволяющий смотреть на проблемы под иным углом, с иной 

точки. Занятия интуитивным рисованием позволяют раскрыть 

изобретательный потенциал любого человека.  

- 

4 4 

9. Квиллинг  3 3 

Итого: 33 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  

Направление – социальное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая деятельность, психологическое оздоровление. 

Планируемые результаты  

Универсально - учебные действия (УУД): 
Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 
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 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации 

Коммуникативные УУД: 

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Содержание 

Цель программы: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адап-

тации к школьной жизни. 

Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе общения. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на формирование и сохранение психологического здо-

ровья младших школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать 

и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факто-

рам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, 

предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и сре-

дой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Тематический план 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). 
Чувства. Чувства- воспоминания. Понимание чувств. Чувства радости. Режим дня. Хорошие чувства. Плохие чувства. 

 «Мы рады встрече» 

Чувства. Чувства- воспоминания. 
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-уметь анализировать свои чувства и чувства других людей 

- моделировать ситуации жизни с различными видами чувств 

- уметь моделировать свое поведение в зависимости от конфликтной ситуации 

Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

П.Учатся наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

К.Слушают и понимают речь других ребят 

Р.Ориентируются на образец и правило выполнения действия 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18 часов). 
Качества людей. Разные качества людей. Поступки людей. Разные поступки людей. Хорошие качества людей. Отзывчивость людей. Пло-

хие качества людей. Хорошие качества людей. «Сердечный человек». Качества «сердечного человека». Доброжелательный человек. Качества 

доброжелательного человека. Поведение людей. Ребята в классе. Добрые ребята. Качества добрых ребят. Чистое сердце. Качества детей и взрос-

лых. Плохие качества. Отличия качеств. Плохие и хорошие качества людей. Темные и светлые качества людей. 

Люди отличаются друг от друга своими качествами» 

Качества людей. Разные качества людей. 

- уметь составлять рассказы и сказочные истории по картинкам; 

- знать правила вежливости при разговоре; 

- уметь объяснять, почему их следует соблюдать; 

- уметь сравнивать виды эмоций и применять в жизни 

Ориентируются на содержательные моменты школьной действительности 

П.Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К. Учатся грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге 

Р.Самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и вносят коррективы 

Раздел 3. Какой Я- Какой Ты? (11 часов). 
Мои качества. Я среди других людей. Внутренний мир второклассника. Трудности в школе. Трудности дома. Трудности на улице. Трудно-

сти в школе. Трудности на уроках. Трудности на переменах. Общение с родителями. Трудности в общении. 

«Какой Я?» 

Мои качества. 

-уметь анализировать свои чувства и чувства других людей 

- моделировать ситуации жизни с различными видами чувств 

- уметь моделировать свое поведение в зависимости от конфликтной ситуации 

Проявляют заботу о человеке при групповом взаимодействии 

П.Усваивают разные способы запоминания информации 

К.Осознают необходимость признания и уважения особенностей других людей 

Р.Определяют и объясняют своё отношение к правилам и нормам человеческого общения 
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Программа курса внеурочной деятельности  «Юный химик» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, оздоровительная деятельность. 

Планируемые результаты  

Личностные и метапредметные результаты:  
1. Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной мотивации. Освоение 

материала курса как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей повседневной жизни. 

 2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические гра-

фические объекты в процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

После изучения данного курса  обучающиеся  приобретают знания: 

1) Что изучает химия? 

2) Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д. Умеют обращаться с данными веществами, соблюдая правила техники 

безопасности. 

3) Влияние человека на природу. 

4) Использование веществ в давние времена людьми данной местности 

Обучающиеся приобретают умения: 

1) Работать с химическим оборудованием. 

4) Планировать и проводить эксперименты. 

5) Описывать явления. 

6) Применять свойства изученных веществ в жизни 

Содержание 



154 

 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо начинать уже в 1-4 классах. В практике учителей начальной школы 

профориентационная работа имеет, как правило, эпизодический характер. Если для старшеклассников существует множество методических разработок 

с использованием различных профориентационных методов и приемов, то для младшего звена таких разработок явно недостаточно. Чемпионат 

«KidSkills» – это место, где формируются актуальные для младших школьников знания, умения и навыки. 

С целью формированию интереса к химии, расширения кругозора учащихся создан кружок «Юный химик». Он ориентирован на учащихся 1-4 

классов, то есть такого возраста, когда интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний и умений  еще не хватает. Ребенок с 

рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними. С учетом психологических особенностей детей младшего школьного 

возраста курс построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». С целью поддержания интереса к 

занятиям и обеспечения доступности изучаемого материала основными  методами  обучения выбраны  химический эксперимент и метод наблюдения. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

 развитие кругозора и  интереса к химии; 

 формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 

 выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами. 

 знакомство с использованием химических веществ в давние времена жителями своей местности 

Главная цель кружка - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать 

формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в 

быту. Для этого используются следующие методы проведения занятий:  

 учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами; 

  показы учебных фильмов по химии, презентации. 

 беседы с информаторами 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение 1 года, то есть 33 часа. 

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с веществом и приобретением новых полез-

ных в жизни сведений о веществах. Казалось бы, для работы такого кружка необходима богатая материальная база химического кабинета школы. 

Но изучать на его занятиях предлагается вещества, которые имеются у нас на кухне и в ванной комнате, в домашней аптечке, в продуктовом и хо-

зяйственном магазинах и на берегу реки.  Поэтому серьёзных проблем с приобретением большинства «реактивов» не возникнет. 

 Практически значимыми результатами работы такого кружка может стать подготовка химического вечера для родителей и оформление постоян-

ной экспозиции «Химия вокруг нас».  

Тематический план 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего, час 

1 Введение.  2 

2 Тема №1. «Летние чудеса».  3 

3 Тема №2. «Чудеса на маминой кухне».  15 

4 Тема №3. «Друзья Мойдодыра (химия в ванной комнате). 7 

5 Тема №4. « Химия в аптечке». 2 
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6 Тема №5 «Химия вне дома». 2 

7 Оформление выставки «Химия вокруг нас» (1час). 1 

8 Защита исследовательских работ (2часа). 2 

Итого: 33 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный археолог»  

Направление – социальное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ролевая игровая деятельность, познавательная деятельность 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты:  

1. Личностные результаты: Готовность и способность к совместному обучению на основе учебно-познавательной мотивации. Освоение матери-

ала курса как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учѐбной  и повседневной жизни. 

 2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические гра-

фические объекты в процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

В результате занятий в кружке «Юный археолог» обучающийся овладеет следующими универсальными действиями: 

Безопасным использованием любого оборудования и инструментов, необходимых для работы. 

Будет соблюдать требования к технике безопасности при работе с инструментами. 

Узнает правила ведения археологических работ. 

«Юный археолог» должен уметь: 

Правильно раскладывать археологические находки. 

Собирать, анализировать и оценивать информацию 

Составлять отчеты по результату своей практической  деятельности 
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Вести блокнот с результатами работ. 

Требования безопасности перед началом работы: 

Надеть рабочую одежду (халат или передник, защитные перчатки, очки).  

Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

Требования безопасности во время выполнения работ:  

Выполнять все действия только по указанию главного эксперта. 

Соблюдать личную гигиену.  

Выполнять следует только работу, определённую конкурсным заданием.  

Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

Соблюдать порядок и дисциплину.  

Без разрешения руководителя никуда не отлучаться.  

Режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте и переносить острыми концами от себя;  

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

При плохом самочувствии сообщить об этом наставнику, техническому или главному эксперту.  

При получении травмы немедленно сообщить о случившемся наставнику, техническому или главному эксперту.  

При появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании немедленно сообщить об этом наставнику, техническому и главному эксперту и 

далее действовать в соответствии с их указаниями.  

Требования безопасности по окончании работ:  

Проведите уборку рабочего места.  

Снимите рабочую одежду, приведите еѐ в порядок.  

Проверьте безопасность рабочего места.  

Тщательно вымойте лицо и руки с мылом.  

С целью безопасности, участникам запрещается:  

Прикасаться к нагретым элементам оборудования и электрическим разъемам;  

Направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц;  

Выполнять любые действия без разрешения главного эксперта; 

Использовать оборудование и приспособления не по прямому назначению;  

Передавать режущие и колющие инструменты острием вперед;  

 

 

Содержание 

Программа заработана на 33 часа (1 раз в неделю по 1 часу) и рассчитана на группу учащихся 1 классов из 5-6 человек. 

Археологические исследования включают в себя как кабинетную или теоретическую часть (работа с документами и артефактами), так и полевую 

археологию, то есть практические исследования. 
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Занятие  кружка не ограничены школьной программой, учитель готовит учащихся к конкурсу, и принимает во внимание их пожелания и предло-

жения по поводу решения конкурсных задач. Для занятий заводится тетрадь, в которой фиксируется только самое необходимое. Основная инфор-

мации запоминается на слух, большая часть времени уделяется именно практической работе. 

Цель программы: подготовка младших школьников практическим и теоретическим знаниям по археологии, для успешной подготовки и участия в 

чемпионате профессий KidSkills. 

Задачи: 

− Расширить знания по окружающему миру. 

− Познакомить обучающихся с профессией  археолог. 

− Содействовать развитию моторики при работе с ручными инструментами и материалами. 

− Обучить соблюдению правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности. 

Цель изучения археологии: 

Выяснить откуда берутся археологические находки и для чего они нужны. 

Задачи: 

• Узнать, что это за наука – археология. 

• Что изучает археология. 

• Определить понятия: археология, археолог, археологические раскопки и археологическая находка. 

• Для чего служат археологические находки. 

• Известные археологические находки.  

Занятие  кружка не ограничены школьной программой, учитель готовит учащихся к конкурсу, и принимает во внимание их пожелания и предло-

жения по поводу решения конкурсных задач. Для занятий заводится тетрадь, фиксируется только самое необходимое. Основная информации за-

поминается на слух, большая часть времени уделяется именно практической работе. 

Учебно-методическое планирование 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 «Погружению в профессию» 2 

Раздел 2 «Получение практических навыков» 20 

Раздел 3 «Участие в чемпионате» 7 

Раздел 4 «Подведение итогов результативной деятельности» 4 

Итого: 33 часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Сити - фермер» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты  
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Личностные и метапредметные результаты:  
1. Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов в дальнейшем. Освоение материала 

курса как одного из инструментов информационных технологий. 2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические гра-

фические объекты в процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

По окончании курса «Сити-фермер» должен знать и понимать: 

Безопасное, правильное использование любого оборудования и инструментов, необходимых для проведения экспериментов. 

Требования к организации рабочего места 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного проведения агротехнических работ 

Требования к технике безопасности при работе с химическими веществами (удобрениями, биостимуляторами, подкормками и др.) 

Правила и экологические нормы выращивания растений в искусственной среде 

Правила высадки растения в субстрат 

Правила приготовления субстрата 

Сити-фермер должен уметь: 

Проводить осмотр оборудования, помещений и рабочего места 

Соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности, применению безопасных приемов работы, ведения работы согласно ин-

струкциям 

Контролировать, анализировать и оценивать состояние техники, оборудования, используемого в ходе экспериментов 

Правильно смешивать химические препараты 

Использовать комплекс удобрений, уметь рассчитывать его концентрацию, согласно нормам внесения в растения 

Производить осмотр растения, описывая состояние побеговой и корневой системы 

Собирать, анализировать и оценивать информацию 

Составлять отчеты по результату своей практической  деятельности 

Вести блокнот с экспериментами 
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Требования безопасности перед началом работы: 

Надеть рабочую одежду (халат или передник, защитные перчатки, очки).  

Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

Убедиться в целостности емкостей, (лабораторная посуда, горшки, кадки и т.п.), наличии и исправности рабочего инвентаря.  

Требования безопасности во время выполнения работ:  

Выполнять все действия только по указанию главного эксперта. 

Соблюдать личную гигиену.  

Выполнять следует только работу, определённую конкурсным заданием.  

Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

Соблюдать порядок и дисциплину.  

Без разрешения руководителя никуда не отлучаться.  

Брать удобрения только специальной пластмассовой ложкой или лопаточками.  

Размешивать раствор мешалкой длиной не менее 50 см.  

Воду доливать осторожно, по стенке посуды.  

Режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте и переносить острыми концами от себя;  

Пикировку и пересадку растений выполнять в перчатках с помощью инструментов 

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

При плохом самочувствии сообщить об этом учителю, наставнику, техническому или главному эксперту.  

При получении травмы немедленно сообщить о случившемся наставнику, техническому или главному эксперту.  

При появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании немедленно сообщить об этом наставнику, техническому и главному эксперту и 

далее действовать в соответствии с их указаниями.  

При попадании раствора на кожу рук, лица тщательно промойте их проточной водой.  

Требования безопасности по окончании работ:  

Проведите уборку рабочего места, сложите инструменты.  

Снимите рабочую одежду, приведите еѐ в порядок.  

Проверьте безопасность рабочего места.  

Тщательно вымойте лицо и руки с мылом.  

С целью безопасности, участникам запрещается:  

Прикасаться к нагретым элементам оборудования и электрическим разъемам;  

Трогать и пробовать на вкус химические вещества, растения;  

Направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц;  

Выполнять любые действия без разрешения главного эксперта; 

Использовать оборудование и приспособления не по прямому назначению;  

Пикировку и пересадку растений выполнять руками;  
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Брать руками минеральные удобрения;  

Передавать режущие и колющие инструменты острием вперед;  

Выносить из помещения и вносить в него растения, любые предметы, приборы и оборудование без разрешения главного или технического экс-

перта. 

Программа заработана на 33 часа (1 раз в неделю по 1 часу) и рассчитана на группу учащихся 1 классов из 5-6 человек. 

 

Содержание 

 

Цель программы: формирование у учащихся младших классов компетенции «Сити-фермер», позволяющей осуществлять практическую дея-

тельность, в ходе которой будут проведены эксперименты по выращиванию растений, которые можно использовать на благо человека: в пищу, для 

озеленения территории школьного двора, школьных кабинетов и коридоров и др.  

Задачи:  

Провести ряд экспериментов по выращиванию растений их семени 

Выявить влияние различных факторов на прорастание семян 

Обобщить и описать полученные результаты 

Характеристика своей компетенции: 

Знания и практический опыт помогут  в дальнейшем самостоятельно проводить несложные эксперименты и выращивать растения в условиях го-

рода. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты несложных экспериментов могут быть использованы 

в дальнейшей жизни ребенка, например во время помощи родителям  на даче или огороде, комнатном цветоводстве, школьном озеленении. 

 

Тематический план 

 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 Погружению в профессию 8 

Раздел 2 Получение практических навыков 10 

Раздел 3 Подготовка к чемпионату 5 

Раздел 4 Участие в чемпионате 5 

Раздел 5 Подведение итогов результативной де-

ятельности 

5 

Итого: 33 часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный повар» 

Направление – социальное. 



161 

 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты  

· личностные 

- развить навыки самоорганизации, самоанализа и самооценки; 

- интерес к изучаемому материалу; 

- знание основных моральных норм поведения, 

- проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

- овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

- воспитать уважение к своему здоровью и труду. 

· метапредметные 

-развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике; 

-развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в группе, защищать творческий проект; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

· предметные 

- ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими расчётами. 

Содержание 

Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на обучение младших школьников, когда еще не предусмотрены уроки кулинарии. Так-

же нет гендерного деления, программа рассчитана как на девочек, так и на мальчиков. В данной внеурочной деятельности базовыми разделами 

являются: «Кулинария», «Проектные работы». В реализации программы должное место отводится методам проектов для вовлечения школьников в 

исследовательскую деятельность. Внеурочные занятия организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное 

образование во второй половине. 

Цель программы: подготовка младших школьниковпрактическим и теоретическим знаниям кулинарии, для успешной подготовки и  

участия в KidSkills. 

Исходя из намеченной цели, можем выявить следующие задачи: 

− Расширение знаний о кулинарии, культуре питания, этикете. 

− Начальное представление о такой профессии как повар. 

− Развитие творческих способностей и эстетического вкуса. 

− Развитие моторики при работе с ручными инструментами и материалами. 

− Приобретение знаний о продуктах питания и приготовлении пищи. 

− Рациональному подбору инструментов и оборудования для работы. 

− Обучение соблюдению правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности при работе на кухне. 
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От урока кулинарии занятия в кружке отличаются. Во-первых, ограниченным количеством учащихся. Благодаря этому рождается некий клуб по 

интересам, членов которого связывает единая цель – успешное участие и выступление в конкурсе. Благоприятный климат более вероятен в малых 

группах, ведь учитель имеет возможность уделить максимум внимания каждому ребенку.  

Во-вторых, занятия кружка не ограничены школьной программой, учитель готовит учащихся к конкурсу, и принимает во внимание их пожелания 

и предложения по поводу решения конкурсных задач. Для занятий заводится тетрадь, фиксируется только самое необходимое. Основная инфор-

мации запоминается на слух, большая часть времени уделяется именно практической работе. 

Программа разработана на 33 часа. Группа, учитывая возраст детей, комплектуется небольшая, 5-6 человек. Это обусловлено тем, чтобы при вы-

полнении практических работ все дети одновременно выполняли задания и педагог имел возможность каждому всё объяснить и показать. Занятия 

будут связаны с конкурсными заданиями. 

Тематический план 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 «Погружению в профессию»  

Раздел2 «Получение практических навыков»  

Раздел 3 «Участие в чемпионате»  

Раздел4 «Подведение итогов результативной деятельности»  

Итого: 33 часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Первые шаги в профессиональной подготовке младших школьников» 

Направление –социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, оздоровительная деятельность. 

Планируемые результаты  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по  направлению « Медицина» - является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

2. Познавательные УУД. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

3. Коммуникативные УУД. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

Содержание  

Введение курса внеурочной деятельности «Первые шаги в профессиональной подготовке младших школьников» для учащихся младших 

классов обусловлено многими причинами: ежегодные медицинские осмотры школьников свидетельствуют о том, что у многих из них есть ком-

плекс заболеваний. Это и нарушение зрения, осанки, сколиоз, нервно-психические расстройства, отравления. 

    Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в быту, на отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из 

опасных ситуаций. Если мы усвоили его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, и будем действовать 

так, как того требуют обстоятельства. 

Знание определенных правил помогает нам и том случае, если ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем аналогичную си-

туацию, проанализировав ее, сможем определить верные способы своего поведения. 

- распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

- определить способы защиты от них; 

- приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; 

- оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Данный кружок направлен  на формирование специальных знаний и навыков, ряда физических и психологических качеств личности, необ-

ходимых для ускоренного приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с исключе-

нием нежелательных последствий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Младшие школьники по-разному усваивают знания, неодинаковой скоростью и разными способами. В повседневной жизни они усваивают 

информацию из разговоров с семьей и с друзьями, радио и телепередач. Поэтому рационально использовать самые разнообразные способы обуче-

ния, охватывающие все виды восприятия материала. 

При проведении занятий, для достижения определённых целей, используются способы восприятия в совокупности. 

Материал данной программы рассчитан не на механическое заучивание, а на осмысленное восприятие разнообразной информации, на вы-

работку способности самостоятельно искать решение многочисленных проблем, возникающих в жизни каждого человека. 

В содержание игры включены вопросы и задания, которые требуют активизации мыслительной деятельности, обеспечивают их последова-

тельное развитие. Методика и содержание игр предлагают их использование для групповой формы работы. 
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Игра – это процесс, когда проигрываются ситуации, требующие наличия практических навыков в действиях, предпринимающих в опасных или 

аварийных ситуациях. 

Цель программы: подготовка младших школьников практическим и теоретическим знаниям  медицины, для успешной подготовки и участия в 

KidSkills. 

Исходя из намеченной цели, можем выявить следующие задачи: 

− Расширение знаний по медицине. 

-  Освоение знаний о здоровом образе жизни 

− Начальное представление о такой профессии как врач 

− Развитие моторики при работе с ручными инструментами и материалами; 

− Приобретение простейших знаний об оказании первой помощи. 

− Рациональному подбору инструментов и оборудования для работы; 

− Обучение соблюдению правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм и пр Основные правила пользования бытовыми приборами, 

средствами бытовой химии. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей. 

Программа разработана на 33 часа. Группа набирается с  учетом возраста детей, комплектуется небольшая - 5-6 человек. Это обусловлено 

тем, чтобы при выполнении практических работ все дети одновременно выполняли задания и педагог имел возможность каждому всё объяснить и 

показать. Занятия будут связаны с конкурсными заданиями. 

Содержание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Бумагопластика» 

Направление – общекультурное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, оздоровительная деятельность. 

Планируемые результаты  
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Раздел Количество 

часов 

Раздел 1  «Погружению в профессию» 19 часа 

Раздел 2  «Получение практических навыков» 11 часов 

Раздел 3  «Участие в чемпионате»  2 часа 

Раздел 4  «Подведение итогов результативной деятельности» 1 часа 

Итого:                                           33 часа 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при как поступить, выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков. 

 Объяснять свое несогласия и пытаться договориться, выражать свои мысли, аргументировать. 

 Овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 Определять своё отношение к миру. 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности. 

 Понимать личностный смысл учения. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи, проблем поискового характера. 

 Планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Использовать формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Высказывать свою версию, предлагать способ её проверки. 

 Использовать необходимые средства (простейшие приборы и инструменты), работая по предложенному плану. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного, понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один шаг.  

 Использовать логические операции: сравнение, анализ , синтез, обобщение, классификацию по родовидовым признакам; устанавливать 

причинно-следственные связи, построение рассуждения. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя, извлекать 

 информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, ра-

венства, неравенства, плоские геометрические фигуры и т.д.. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математи-

ческих моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простей-

ших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: вести дискуссию, выражать свои мысли, слушать и понимать речь других, аргументировать, доказывать, 

вступать в общение с целью быть понятым, проявлять доброжелательность и отзывчивость. 
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 Договариваться совместно о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), давать оценку и самооценку своей деятельности и других. 

 Конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

 - различать виды бумаги и правила работы с ней; 

 - понимать обозначения линий, стрелок и других условных обозначений, принятых в искусстве оригами; 

 - распознавать базовые формы оригами, последовательность их изготовления; основные геометрические понятия(угол, сторона, квадрат, 

треугольник, шестиугольник и т.д.); 

 - соблюдать правила культуры труда, порядок на рабочем столе.  

 - разбираться самостоятельно в схемах оригами и выполнять действия, используя порядок действий, предложенных схемой;  

 - определять виды геометрических фигур; 

 - самостоятельно конструировать по образцу, по замыслу, проявлять творчество;  

 - объяснять процесс складывания любой фигурки, правильно использовать терминологию. 

Содержание 

Цель данной программы: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, формирование художественно-творческих способ-

ностей детей через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образ-

ного мышления и воображения.  

Задачи:  

 Сформировать представление о  различных художественных материалах и методах их обработки. 

 Познакомить учащихся с основными приемами складывания, скручивания, формования и произвольного компонования  бумажной основы. 

 Сформировать начальные навыки чтения технологической  карты и схемы. 

 Развивать  память, внимание, волю, глазомер, пространственное воображение, мелкую моторику рук, соразмерность движения рук,  

образное и логическое мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, эстетический вкус, чувство удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма, самостоятельность в работе.  

Особенность программы по внеурочной деятельности  «Бумагопластика» для начального общего образования заключается в том, что она 

обеспечивает изучение начального курса «Бумагопластика» через осмысление младшим школьником деятельности человека.  Усвоение содержа-

ния предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые ма-

териалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

- знакомятся со свойствами  материалов,  учатся экономно расходовать материалы; 
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- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности. 

Приоритетными направлениями являются: 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации. 

 - начальное изучение модуля макетирования. 

- элементы проектной деятельности. 

Программа «Бумагопластика» включает элементы технологического образования и создает условия для развития их инициативности, изоб-

ретательности, гибкости мышления. 

Работая по данной программе, ребёнок может самостоятельно открыть для себя волшебный мир  бумаги,  её свойства, структуру, насладить-

ся цветовой палитрой, сочетанием различных форм и величин. Имея блочную структуру, программа ориентирована на межпредметную связь. Она 

взаимодействует с изобразительным искусством, так как работы, которые выполнены детьми, необходимо оформлять, придавать им эстетический 

вид. 

На изучение содержания художественно-эстетических занятий кружка «Бумагопластика».в начальной школе выделяется всего 33 часа (1ч. в 

неделю) в I классе, по 34 часа (1ч. в неделю)  – во 2 классах 

Тематический план 

№ Наименование разделов, блоков, тем час  

 (1 кл) 

час  

 (2 кл) 

1. Знакомство с оригами. 1 1 

2.  Квадрат – основная форма оригами.  6 6 

3. Простые базовые формы: «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной треугольник».  14 14 

4. Базовые формы «Двойной квадрат», «Конверт».  8 9 

5. Впереди – лето!  3 3 

6. Итоговое занятие.  1 1 

Итого: 33 34 
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Программа курса внеурочной деятельности  «В мире доброты и красоты» 

Направление – общекультурное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: познавательная общекультурная деятельность, игра, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты  
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (эти-

ческие нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать вы-

бор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках). 

 Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

 Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, участвовать в концертах. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире доброты и красоты» - явля-

ется сформированность следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку собственной деятельности на творческих занятиях, 

проявлять интерес к различным видам искусства своего Отечества, края. Средством формирования этих действий служит технология оце-

нивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную после посещения теат-

ров, экскурсий, библиотек. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, ориентированный на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, приглашать своих друзей, близких посетить музеи, 

театры, библиотеки, филармонию. 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Содержание 

Цель программы: создание условий для формирования у младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, со-

здание условий для развития интереса к различным видам искусства, истории, искусства, творчества через развитие индивидуальных способно-

стей детей и знакомство с культурными традициями г. Красноярска. 

Задачи программы: 
Создать условия для: 

 расширения кругозора учащихся. 

 развития познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи. 

 развития активности и самостоятельности. 

 формирования представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях. 

 формирования доброжелательного отношения к товарищам, коммуникативных компетенций. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 4 класса 

№ Темы Общее 

кол-во часов 

В том числе Виды 

деятельности 
Теория Практика 

«Школьный мир творчества», 7 ч 

1 Конкурс творческих работ «Моя любимая школа» 

(рисунки) 

1  1 Тематическое рисование 

2 Конкурс стихов и рисунков о Красноярске 1  1 Тематическое рисование, исполнение 

тематических произведений 

3 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое рисование, исполнение 

тематических произведений 

4 Конкурс рисунков и плакатов «Герои Отечества» 1  1 Тематическое рисование 

5 Конкурс рисунков «Космос глазами сердца» 1  1 Тематическое рисование 

6 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 1  1 Тематическое рисование 

7 Праздник «Прощай, начальная школа» 1  1 Творческие выступления 

«Мир театра», 6 ч 

8 Посещение драматического театра А.С.Пушкина 2  2 Посещение театра 

9 Посещение музыкального театра 2  2 Посещение театра 

10 Посещение театра юного зрителя 2  2 Посещение театра 

«Очаровательный мир музеев», 12 ч 
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11 Посещение школьного музея 3 1 2 Участие в экскурсии 

12 Посещение краеведческого музея 3  3 Участие в экскурсии 

13 Интерактивный музей науки Ньютон Парк 3 1 2 Участие в экскурсии 

14 Мемориал Победы 3  3 Посещение мемориала 

«Увлекательный мир библиотеки», 4 ч 

15 Посещение городской библиотеки  2 1 1 Посещение библиотеки 

16 Посещение школьной библиотеки 2 1 1 Посещение библиотеки 

«В гостях у филармонии», 2 ч 

17 Концерт ко Дню матери 2  2 Концерт для родителей 

«В гости к нам», 3 ч 

18 Театральные постановки 3  3 Спектакль в школе 

 Итого 34 ч 4 ч 30 ч 68 часов. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа курса внеурочной деятельности  «Математическая шкатулка» 

Направление – общеинте6ллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, игра, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение учениками начальных математических знаний, первичного овладения основами логического 

мышления): приобретение учениками знаний в области знания счёта, измерения; овладения основами логического мышления; способах ре-

шения по алгоритму; развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристиче-

ского характера. Приобретение умения работать в парах и группах. 

 

Результаты второго уровня (формирование умения строить рассуждения, формирование  интеллектуальных  умений, связанных  с  вы-

бором  стратегии  решения, анализом ситуации, сопоставлением данных): развитие умения легко решать занимательные задачи, ребусы, 

математические загадки, задачи повышенной трудности; умения выбирать рациональные способы решения, развитие познавательной ак-

тивности и самостоятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
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 внесение необходимых дополнений и корректив в способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 сознание качества и уровня усвоения (насколько усвоили полученную информацию);  

 способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору и преодолению препятствий.  

Коммуникативные УУД 

 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 реализа-

ция; 

 управление поведением партнера; контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение моно-

логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Познавательные УУД: 

 сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  выполнения конкретного задания;  

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной ра-

боты;   

 применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  работы с числовыми головоломками.  

 анализировать  правила   игры;   

 действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами;  

 включаться  в   групповую   работу;   

 участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;  

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в пробном действии;  

 сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  условием;  

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Итоги реализации программы: 

1.Выпуск математической газеты 

2.Математический КВН. 

3.Викторина. Турнир «Смекалистых». 

4.Проект - «Математический журнал» (лучшие загадки, ребусы, задачи повышенной трудности, задачи составленные детьми). 
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Содержание  

Цель программы: Создание условий для формирования интеллектуальной активности; развитие логического мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения, наблюдательности, последовательности  рассуждений и их доказательности. 

Задачи программы: 

  формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

 освоение эвристических приемов  рассуждений;  

 формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  простейшие   закономерности,   использовать   догадку,   

строить   и   проверять  простейшие гипотезы;  

 привлечение учащихся к  обмену информацией в ходе свободного общения на  занятиях.  

 развитие памяти, личностной сферы. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, и режим занятий: 

 Программа «Математическая шкатулка» рассчитана на обучающихся 2 класса, 2 раза в неделю (68 занятий в год).  Продолжительность за-

нятия: 40 минут. 

Тематический план 

№ Перечень разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теоретиче-

ских 

Практиче-

ских 

1 Вводное занятие.   5 1 4 

2 Весёлая нумерация 5 1 4 

3 Отгадай – ка 5 1 4 

4 Викторина  2 1 1 

5 Геометрические фигуры 6 2 4 

6 Математическая стенгазета 3 1 2 

7 Математический КВН 3 1 2 

8 Отгадывание ребусов 5 2 3 

9 Числа великаны 5 2 3 

10 Подведение итогов. Изго-

товление журналов 
3 1 2 

11 Подведение итогов. Состав-

ление ребусов, математиче-

ских загадок, задач 

2 1 1 

12 Веселые задачки 5 1 4 

13 Таблица умножения на 5 2 3 
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пальцах 

14 Математическая газета 3 1 2 

15 Задачи, связанные с величи-

нами 
5 2 3 

16 Наши итоги 6 1 5 

 Итого  68 21 47 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Секреты эйдетики» 

Направление – общеинте6ллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра , познавательная деятельность, игра, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса 
-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результаты 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель  с помощью учителя, проговаривать последовательность действий ; .  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
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-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов и -сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы и классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий и судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся  проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и 

в конце. Оценка идет по  количеству правильно выполненных заданий.  

Содержание 

Программа «Секреты эйдетики» обращена к актуальной проблеме психологического стимулирования и актуализации процесса развития по-

знавательной сферы учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, 

слушать и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, уметь тво-

рить и сотрудничать и т.д.  

Эйдетика — сила, развивающая внимательность, мышление, она придает эмоциональную в окраску познанию. Благодаря одновременности 

видения, слухового восприятия, переживания и мышления сознание ребенка формируется то, что в психологии называется эмоциональной памя-

тью.  

Цель и задачи программы 

Цель: диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов   младших  школьников.  

Задачи программы:  

  обучающие:  

1. формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и за-

кономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

2. углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их способностей;  развивающие:  

3. формирование  и развитие логического мышления;  

4. развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;  

5. развитие речи и словарного запаса учащихся.  
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воспитательные:  

1. формирование положительной мотивации к учению; 

2. формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим качествам;  

3. формирование умения работать в группе. 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Общая продолжительность обучения в 3 классе - 34 часа в год, 1 раз в неделю по 40 мин.    

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных форм проведения занятий.  

Тематический план: 

Раздел 1. Введение в программу  

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением.  

Занятие 2. Начальная диагностика и тестирование  

Раздел 2. Развивающие занятия  

Занятие 3. Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представле-

ний. «Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 4. Упражнения на развитие  зрительной памяти.   «Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потре-

нируй память»,   

Занятие 5. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй 

по клеточкам».  

Занятие 6. Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мыш-

ление», «Развивай память», «Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».  

Занятие 7. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в 

строчках», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 8.  Упражнения на развитие внимания. «Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай внима-

ние».  

Занятие 9. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», 

«Развивай быстроту реакции».  

Занятие 10. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. «Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи 

новое слово», «Тренируй память». 

 Занятие 11. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. «Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», 

«Развивай логическое мышление», «Развивай внимание».  

Занятие 12. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «По-

смотри и запомни».  
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Занятие 13. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. «Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», 

«Развивай внимание», «Выбери два главных слова».  

Занятие 14.  Упражнения на установление связи между понятиями. «Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дори-

суй по клеточкам», «Вставь по аналогии».  

Занятие 15.  Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. «Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Раз-

вивай логической мышление», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 16.  Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  «Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все 

слова в строчках», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 17. Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. «Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание».  

Занятие 18. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Со-

едини половинки слов», 

 Занятие 19.  Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. «Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по кле-

точкам», «Закончи предложение».  

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки 

слов», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 21. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных сло-

ва», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 22.  Упражнения на установления связи между понятиями. «Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нари-

суй по клеточкам».  

Занятие 23.  Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее сло-

во», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 24.  Упражнения на развитие зрительной памяти. «Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», 

«Восстанови рассказ».  

Занятие 25.  Упражнения на развитие зрительной памяти. «Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь 

ошибки».  

Занятие 26.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое 

мышление», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 27.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», 

«Вставь недостающее слово».  
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Занятие 28.  Упражнения на развитие логического мышления. «Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», 

«Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 29.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», 

«Развивай зрительную память».  

Занятие 30.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  «Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», 

«Тренируй внимание».  

Занятие 31.  Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки 

слов», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятия 32. Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй 

по клеточкам», «Составь слова».  

Раздел 3. Итоговые занятия.  

33.  Диагностика, тестирование.  

34. Итоговое, творческое. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Логика математическая» 

Направление – общеинтеллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (эти-

ческие нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий . 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.  

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
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Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, ра-

венства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математи-

ческих моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простей-

ших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи(на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование следующих умений. 

1. описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2. выделять существенные признаки предметов; 

3. сравнивать между собой предметы, явления; 

4. обобщать, делать несложные выводы; 

5. классифицировать явления, предметы; 

6. определять последовательность событий; 

7. судить о противоположных явлениях; 

8. давать определения тем или иным понятиям; 

9. определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10. выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11. выявлять закономерности и проводить аналогии 

Содержание  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

- создавать условия для развития мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 



179 

 

-формировать навыки творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

- способствовать развитию познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

-формировать и развивать коммуникативных умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, ува-

жать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных уме-

ний и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Особенности организации  процесса в рамках внеурочной деятельности. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосозн а-

ния, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данны й 

курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и раз вивающих игр. На занятиях применяются  

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что  при-

влекательно для младших школьников.  

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, же-

лание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы  подачи материала ак-

тивно чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повт о-

ряются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на 

каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

-задания на развитие внимания; 

-задания на развитие памяти; 

-задания на совершенствование воображения; 

-задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и цлый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объе-

ма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формировнию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредота-

чиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые зада-

чи. 
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Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысли-

вают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и вре-

мени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера; 

-дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображе-

ния; 

-выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

-вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

-выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

-выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

-деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены за-

дания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Тематический план 

№ Тема занятия                                                                                                                                                                                                    Кол-во  часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на начало года. 1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 
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5 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать. 1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения рассуждать и анализировать. 1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических способностей. 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать и анализировать 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

34 Итоговое. «Своя игра» 1 
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Программа курса внеурочной деятельности «Деловая игра»  

Направление – общеинтеллектуальное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, проблемно-ценностное  общение. 

Планируемые результаты  

       Личностные УУД: 

 Формирование основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, ответственности. 

 Формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости на основе способности к восприятию чувств других людей. 

 Формирование моральной самооценки. 

 Развитие познавательных интересов. 

Регулятивные УУД: 

Формировать: 

  умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 умение адекватно оценивать свою деятельность; 

 учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности каждого ребенка. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других.  

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях. 

 Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос. 

 Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 
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 Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную самооценку. 

 Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Содержание 

Одной из наиболее эффективных форм внеурочной работы, способствующих повышению интереса школьников к знаниям, являются ин-

теллектуальные занятия разной формы - это соревнование мыслительных способностей. Интеллект человека в первую очередь определяется не 

суммой накопленных им знаний, а высоким уровнем логического мышления. Поэтому надо научить детей анализировать, сравнивать и обобщать 

полученную информацию, а также использовать знания, полученные из собственных наблюдений и собственного опыта, и служат первой ступе-

нью в подготовке к дальнейшему участию в олимпиадах. 

        Курс направлен на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами творче-

ства: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Он дает школьнику возможность раскрыть 

многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в 

своей интеллектуальной деятельности. 

        Общий курс в объединении рассчитан на 4 года по направлениям – гуманитарному и математическому. Программа для учащихся составлена 

в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями и рассчитана на детей 6,5-11 лет. 

Цель курса: создание условий для формирования интеллектуально развитой личности, готовой саморазвиваться, самосовершенствоваться. 

         Задачи курса: 
 развивать общую эрудицию детей, расширять их кругозора; 

 создать условия обучающимся для  реализации их личных творческих способностей в процессе поисковой деятельности, для их морально-

физического и интеллектуального развития. 

     На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но и создание условий для стимулирования творческого 

мышления. На занятиях будут использованы следующие виды упражнений и заданий: 

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; - задания, направленные на развитие психических механиз-

мов (памяти, внимания, воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 

Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается  несколько минут. В них чередуются вопросы из разных  обла-

стей знаний (математика, русский, окружающий мир, литературное чтение и т.д.). Такая работа придает дух соревновательности, концентрирует 

внимание, развивает умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Сущность заданий с отсроченным вопросом заключа-

ется в том, что условие задания как бы изначально ориентирует ученика уже на привычный для него ход решения, который в итоге оказывается 

ошибочным. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незна-

чительной помощи учителя открывают новые для себя знания и способы их добывания. 
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На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но и создание условий для стимулирования творче-

ского мышления.  

Тематическое планирование  

Название занятия Кол-во час. 

Упражнения на развитие памяти и внимания. Интеллектуальный марафон №1. 1 

Составление загадок.    Загадочная викторина. 1 

Развитие воображения. Интеллектуальный марафон №2. 1 

Выполнение рисунка по точкам,  дорисуй вторую половинку. 1 

Головоломки. Интеллектуальный марафон №3. 1 

Проведи аналогию. Интеллектуальный марафон №4. 1 

Разгадывание кроссвордов. Составление кроссворда (коллективная работа). 1 

Упражнения на развитие логики мышления. Интеллектуальный марафон №5. 1 

Многозначные слова. Просмотр журнала «Хочу всё знать» на тему  «Почему разные вещи называют одним словом КЛЮЧ?». 1 

Задания, развивающие кругозор.  

 Викторина по сказкам. 
1 

Анаграммы. 

Интеллектуальный марафон №6. 
1 

Развиваем  быстроту  реакции.  

Интеллектуальный марафон №7. 
1 

Логические, эвристические задачи.  Просмотр журнала «Хочу всё знать» на тему  «Есть ли часы, которые никогда не врут?» 1 
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Волшебные палочки: работа с геометрическим материалом. 

Математическая игра. 
1 

Собираем слова. 

Интеллектуальный марафон №8. 
1 

Занимательные магические квадраты. 

Игра «Самый умный». 
1 

Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить. Интеллектуальный марафон №9. 1 

Одно и то же, но по-разному. Синонимы, о различиях слов-синонимов.  Интеллектуальный марафон №10. 1 

Слова с противоположным значением. Антонимы. 

Интеллектуальный марафон №11. 
1 

Фразеологизмы. 

Интеллектуальный марафон №12. 
1 

Задания типа «Найди лишнее». Просмотр журнала «Хочу всё  

знать» на тему  «Почему ночью все кошки серы?» 
1 

Графические задания. 

Интеллектуальный марафон №13. 
1 

Развиваем логическое мышление. 

Интеллектуальный марафон №14. 
1 

Буквенное лото.  

Игра «Самый умный». 
1 

Головоломки со спичками. 

Интеллектуальный марафон №15. 
1 

Задачи на определение истинности суждения. 

 
1 

Задания на определение по указанным признакам. 

Интеллектуальный марафон №16. 
1 

Викторина «Самый умный». 1 

Задания типа «Найди лишнее». 1 
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2.3. 

Про-

грам

ма 

ду-

хов-

но-

нрав

стве

нно-

го 

вос-

питания, развития обучающихся при получении начального общего образования  
В основу Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования по-

ложены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования (далее - Програм-

ма) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

 Критерии оценки эффективности реализации программы  

Руководствуясь Указом президента РФ В.В. Путина «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников» (Москва, Кремль 29.10.2015 года №536), эффективность деятельности с детьми фиксируются в кар-

тах достижений учащихся в рамках Детского объединения «Взлет». Данная программа позволяет эффективно обобщить всю внеурочную заня-

тость обучающихся и способствует повышению мотивации деятельности детей. Образовательный стандарт второго поколения ориентирует педа-

гогический коллектив на расширение и совершенствование спектра образовательных услуг, разработку и внедрение новых образовательных и до-

суговых программ, призванных обеспечить инфраструктуру для социальной мобильности детей, всему этому соответствует программа Детского 

объединения «Взлет». Детям нужна игра, а не соревнование ради соревнования, поэтому педагоги нашей школы придумали легенду детского объ-

единения «Взлет». 

Деятельность в рамках детского объединения «Взлет» позволяет определить: 

- количественный и качественный показатели участия школьников в городских, региональных творческих конкурсах; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в творческих кружках и клубах; 

- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся; 

уровень социальной и психологической адаптации обучающихся 

Логическая последовательность. Алгоритмы. 1 

Игра « У доски». 1 

Задания на нетривиальное мышление. 

Интеллектуальный марафон №17. 
1 

Итоговая игра «Кто хочет стать миллионером?» 1 

 Логическая последовательность. Алгоритмы. 1 

Итого: 34 часа 
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Портрет ученика МАОУ СШ № 149 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 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 

 готовый самостоятельно действовать и   

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур-ных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского обще-

ства, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-

ку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно-

сти за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской  культурной и гражданской идентичности (самобытности);  

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; воспитание ценностного отношения к своему нацио-

нальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религи-

озным убеждениям; 

 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся с учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, дополнительно к названным выше включен-

ные в программу образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родите-
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лями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы воспита-

ния и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и пра-

вопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережли-вость; 

трудолюбие. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое со-

знание. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-ское 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

6) Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на осно-ве оте-

чественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования и 

организуемо-о в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, де-

ятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысло-

вое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на до-

стижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности млад-шего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) про-

исходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребён-ку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполня-

ется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучаю-

щегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похо-

жим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подра-

жания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуаци-

ей, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьни-

ка со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-ховно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогиче-

ски определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание 

— это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содер-

жанию: 
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 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятель-

ности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители раз-

деляют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 

в практической жизнедеятельности: 

 содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудниче-

ства взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъек-

тов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополни-

тельного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится обра-

зовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пунк-

та), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на при-

роде; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, теле-

визионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и вари-

ативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государствен-

ным праздникам); 
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• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, ор-

ганизаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, зна-

комство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные при-

меры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в твор-

ческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отра-

жающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных празд-

ников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навы-

ками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще-

ствах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прароди-

телях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презента-

ции совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участие в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих дости-

жений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном тру-

де); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Техноло-

гия», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и вза-

имодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, при-

родоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры вы-

сокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инва-

риантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного по-

ведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, де-

санты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических отрядов; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
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• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической дея-

тельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественны-

ми промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-

тий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образо-

вательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой (участие в беседах «Наши поступки», «Я и люди вокруг меня – у нас так много общего», в беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Перечень реализуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1класс Беседы «Личная безопасность и безопасность других», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодится», 



197 

 

«Твое здоровье». 

Классные часы «Что значит быть учеником школы №149?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой до-

машний любимец» и др. 

Участие в подготовке и проведении ме-

роприятий, 

конкурсов 

День Знаний, 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Праздник Осени», «Новогодняя 

сказка», «Посвящение в первоклассники», Акция «Бессмертный полк», Акция «Помоги пойти 

учиться», Весенняя неделя добра, День матери, День Памяти, День пожилого человека (акция 

«Бумеранг добра»). 

конкурсы рисунков «Безопасность на дороге!», «Золотая осень», конкурсы чтецов 

Спортивные соревнования День здоровья. Веселые старты, снайперы, «папа, мама, Я – спортивная семья» 

 Сюжетно-ролевые игры «Тропинка здоровья»,  

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки»,  

Проектная деятельность «В мире профессий родителей»  

«Учусь создавать проект»  

-3 

класс 

Беседы 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое Кон-

ституция?» 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду» 

Классные часы «Все мы разные, но все мы равные», «С детства дружбой дорожи», «Профессии моих родите-

лей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», «Моя  любимая книга», 

Участие в подготовке и проведении Акция «Бессмертный полк», Акция «Помоги пойти учиться», 

Весенняя неделя добра, «Здоровье погубишь – новое  не купишь», Фестиваль солдатской пес-

ни 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: День пожилого человека «Ново-

годняя сказка», День матери, День Памяти, 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурсы чтецов 

Спортивные соревнования Спортивные соревнования «Весёлые старты», День здоровья, фитнес фестиваль.  

Сюжетно-ролевые игры «Вместе весело шагать»,   «Мои друзья», «Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Крас-

ный,жёлтый, зелёный»  

Проектная деятельность «Учусь создавать проект».  
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4 класс Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» «Мир человеческих чувств»,  

 «Для чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий» 

Классные часы «А гражданином быть обязан»,  «Край любимый, край родной», 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд и воспитание характера» 

Участие в подготовке и проведении ме-

роприятий, 

конкурсов 

Акция «Бессмертный полк», Акция «Помоги пойти учиться», Весенняя неделя добра, Школь-

ные  праздники и социально значимые мероприятия:  «Новогодняя сказка», День матери, День 

Памяти, День пожилого человека, День школьного музея 

Конкурсы  рисунков:  «Осторожно,  дети!» «Зимняя  сказка»,  «Береги  здоровье»;  конкурсы 

чтецов 

Спортивные соревнования День здоровья. Спортивные соревнования «Весёлые старты», Парад песни и строя. 

Сюжетно-ролевые игры «Масленица», «А,ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Безопасное колесо», Мобильный 

автогородок в рамках сотрудничества с Краевым дворцом пионеров. 

 «Мир моих увлечений» 

Проектная деятельность «Вместе творим, исследуем, создаем», «Учусь создавать проект». 

Создание комфортной среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей за-

дачей деятельности школы. 
 В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный творческими работами учащихся, уголки с символикой Рос-

сийской Федерации и Красноярского края, коридор дорожной безопасности, спортивные и актовый залы для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов и т.п., творческая комната, комната для переговоров позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершества в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, несет 

нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать 

дела и мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. Активно вводятся в работу классных 

руководителей медиативные технологии, которые способствуют повышению культуры поведения обучающихся. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только образова-

тельным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Школа становится открытой социально-педагогической 

площадкой для всех участников образовательных отношений. 

Традиционными формами взаимодействия с родительской общественностью в начальной школе МАОУ «Средняя школа №149» 

 являются: 

1. День Семьи, «Мама, папа, Я – поющая семья», День Здоровья, семейный праздник «Здоровье погубишь – новое не купишь» - все это способ-

ствует повышению педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Проведение интерактивной формы круглых столов с приглашением родителей «Эффективные приемы воспитания», «Семья и школа новые 

формы взаимодействия и сотрудничества». 

4 3ндивидуальные консультации и совместная разработка плана воспитания и взаимодействия в процессе воспитания. 

5. Родительские собрания. 

6. Родительские конференции. 

7. Педагогические практикумы. 

8.Совместные классные часы, походы, экскурсии, в День учителя совместно с педагогами родители становятся соведущими открытых уроков. 

9. Психологические тренинги. 

10. Совместные праздники, концерты, конкурсы. 

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 обучающегося. В связи с этим эффективной становится форма объединения родителей «Родительский университет». 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализа-

ции программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Пава и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспече-

нии духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценно-

стей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разра-

ботке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представи-

телей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; организация супервизии для роди-

телей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родитель-

ский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими со-

ответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

 Результаты обучающихся зримы в рамках их деятельности в детском объединении «Взлет»  

Планируемые результаты обобщающей программы детского объединения «Взлет»: 

Личностные результаты.  
У обучащихся будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению ровесников; 

 целостность взгляда на мир; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта сотрудничества. 

Регулятивные УУД. 

обучащийся научится:  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы в ДО; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

 Коммуникативные УУД.  
обучащийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 
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 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Ожидаемый эффект от деятельности обучащихся:  

1. Команда авторитетных лидеров соуправления с навыками организаторской работы. 

2. Жизнеспособная, апробированная и мобильной системы координационной работы органов соуправления, выполняющей цели и задачи школы: 

 повышение уровня воспитанности детей и обучающихся; 

 социализация детей в современных условиях; 

 реальное участие школьников в организации внеурочной деятельности школы. 

        Деятельность объединения создает такие условия в детском разновозрастном коллективе, когда дружба старших и младших становится необ-

ходимой и тем, и другим, а традиции детского объединения будут сохраняются и передаются от поколения к поколению. 

      Взаимоотношения детей и взрослых в образовательном пространстве школы строятся на основе сотрудничества и равноправия через совмест-

ную деятельность в нем. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образова-

ния должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пе-

режил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его ком-

петентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеуроч-

ной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно ста-

новится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме от-

дельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-

сти и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваивают-

ся обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен-

ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям  

и обществу и т. д. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 
Для оценки качества результатов воспитания обучающихся можно использовать критерий личностного роста школьников, а саму оценку 

производить по следующим показателям: 

• накопление школьниками основных социальных знаний; 

• развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 

Оценка качества воспитания младших школьников ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формиро-

вание универсальных учебных действий и производится путем сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полу-

ченных результатов, фиксируется педагогическим наблюдением, индивидуально в   карте «Достижения  в детском объединении «Взлет»: 

1 уровень- уровень личностного развития - повышение активности учащихся по одному или всем направлениям внеурочной деятельности.  

Начиная с 1 класса классный руководитель, совместно с ребенком и его семьей  начинает вести портфолио, в котором учитываются до-

стижения учеников по пяти направлениям внеурочной деятельности. Со второго класса вводятся удостоверения достижений, как официальный 
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документ, который подразумевает регистрацию в журнале выдачи, утвержденном подписью директора и печатью школы, а также имеет рейтин-

говую оценку деятельности (по единой таблице, принятой проектной группой взрослых и утвержденной на совете друзей)  внутри классных кол-

лективов – "Портфолио" класса или  экран.  

 

Победа Балл Участие Балл 

Международный 10 Международный 5.0 

Федеральный 9 Федеральный 4.5 

Региональный 8 Региональный 4,0 

Городской 7 Городской 3,5 

Районный 6 Районный 3,0 

Школьный 5 Школьный 2,5 

По результатам которого, в конце 2, 3 и 4 года обучения предоставляется возможность получить отличительный знак (наклейку) по одному 

или всем пяти направлениям на торжественной линейке по случаю окончания учебного года и подведения итогов. 

 Содержание детского объединения "Взлет" состоит из 5-и направлений, каждое из которых предполагает организацию деятельности. В хо-

де реализации проекта внесены незначительные изменения в название направлений для большего понимания детьми своей работы в разных видах 

деятельности, в связи с актуальностью экологической работы в школе и отношения родителей к воспитанию бережного отношения к природе, 

экология была выделена в отдельное направление. 

Направления ДО «Взлет» 

 направление «Знание – сила!» (общеинтеллектуальное), фиолетовый цвет; 

 направление "От прекрасного к доброму» (общекультурное), желтый цвет; 

 направление – «Физкультура  и здоровьесбережение»  (спортивно-оздоровительное), синий цвет; 

 направление экология (социальное), зеленый цвет; 

 направление "Наш дом – Россия" (объединяет два направления: духовно-нравственное и социальное), красный цвет. 

2 уровень: - уровень признания лидерства.  

В начале третьего  учебного года формируется Совет друзей из обучащихся 3 классов выдвинутых открытым голосованием класса на 

уровне личного доверия, в котором ребята работают  под руководством педагога организатора, учатся планировать свою деятельность, фиксиро-

вать результаты достижений одноклассников, работать в команде соуправления.  

Ежегодно, в январе месяце, избирательной комиссией из состава совета старшеклассников во главе с президентом школы организуются и 

проводятся выборы лидеров среди  3 классов. И на 149 день учебы в школе происходит вручение отличительных знаков «Первый среди равных» 

(учащимся, набравшим 30% и более голосов одноклассников) директором школы и президентом на торжественной линейке.  

В совете друзей до конца 4 года обучения будут работать избранные лидеры и  до конца 3 года – дети, не набравшие нужное количество 

голосов, входящие изначально в совет друзей. Деловые встречи совета друзей проходят один раз в месяц с целью подведения итогов и определе-

ния дальнейшей работы в смешанном составе (в дальнейшем 3-4 классы I и II смены). 
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 Со 2 полугодия 3 года обучения для создания эффективной, дружной команды с Советом друзей начинает работать психологическая 

служба школы на командообразование (1 раз в четверть). 

В конце года члены ДО по результатам работы получают отличительные знаки по направлениям, набравшие все пять знаков отличия и ли-

деры «Первый среди равных» получают звание «Почетный гражданин начальной школы» и соответствующий знак.  

3 уровень - этап самосовершенствования личности ребенка. 

Учащиеся  4 года обучения из состава Совета друзей  проходят начальную школу лидерства, организованную городской школой лидеров 

Дворца пионеров на основе партнерских отношений.  

В этот период обучения в школе подразумевается вхождение лидеров во Всероссийское движение школьников – новый статус «Лидер 

РДШ». 

 В конце года также подводятся итоги по направлениям деятельности, вручаются наклейки, присуждаются звания: «Почетный граж-

данин начальной школы» (пять наклеек + «Первый среди равных») – кубок с надписью и за «За особые достижения в школе №149» (пять знаков 

по направлениям без лидерского) – золотой ромб.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная про-

грамма формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся при получении начального общего образования являются: 

 

 ФЗ - № 273 от29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 

 Концепция УМК «Школа России». 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учё-

том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявле-

нием неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограни-

чения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

В основу программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни положены прин-

ципы: 

 

 актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, экологиче-

скими, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической ин-

формацией; 

 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем инфор-

мации, который предполагает сочетание изложения экологической и гигиенической информации теоретического характера с 
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примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходи-

мостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

 

 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зре-

ния здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных 

примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в про-

цессе его осуществления; 

 

 системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отно-

шения к здоровью, в виде целостной системы; 

 сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при осозна-

нии ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

 

Целью программы является создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоцио-

нального благополучия и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно своевременно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе свя-

занным с особенностями роста и развития. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования. 

Обучающиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвра-

щения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоро-

вье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хороше-

го 

 самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

 здоровьеразвивающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию, эмоциональной саморегуляции; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 предвидеть последствия своего поведения для природы и человека; следовать законам природы; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 освоить навыки безопасного поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружа-

ющих людей, природы; 

 выссказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 соблюдать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду-

альных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных здоровьесберегающих приемов. 
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Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для се-

бя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 

- 2 спортивных зала, кабинет ЛФК, кабинет хореографии, кабинет врача, кабинет педагогов-психологов, конференц-зал, школьная столовая, 

комната релаксации для детей с ОВЗ, учебные кабинеты – 25 кабинетов начальных классов, кабинет музыки, кабинеты ИЗО. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся. 

Во дворе школы имеется стадион, 3 спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

Медицинский кабинет работает ежедневно с 8.00 до 16 часов 20 минут (кроме субботы и воскресенья). 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизульных 

средств. 

 

Режим использования компьютерной техники и ТСО на уроках начальной школы определены СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требова-

ния к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 Непрерывная длительность (мин.), не более:      

Классы Просмотр 

статических 

изображений 

научебных 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамиче-

ских изобра-

жений на   

Работа  с  

изображением  

на 

индивидуаль-

Прослушива-

ние 

аудиозаписи 

Прослуши-

вание аудио-

записи 

наушниках 

 

 в 
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Досках и 

экранах отра-

женного све-

чения 

учебных 

досках и 

экранах от-

раженного 

свечения 

ном   монито-

ре 

компьютера и 

клавиатурой 

 

  

   

    

1-2 10  15 15  15 20 10  

3-4 15  20 20  15 20 15  

 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 

 учителя физической культуры – 7;  

 педагог-психолог – 5;  

 медицинский работник – 2;  

 социальный педагог - 3. 

 

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функ-

ционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Внеурочные 

занятия, которые проводят педагоги школы, проходят в игровой форме, тоже способствуют снятию напряжения у детей. 

 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием с детской поликлиникой, с  ККЦМП – КГБУЗ «Крас-

ноярский краевой Центр медицинской профилактики». 

А также наша школа является базовой экспериментальной площадкой Министерства здравоохранения Красноярскрго края. 

 

Медицинское обслуживание в школе 
 

Организационные мероприятия 

 проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

 подготовлен медицинский кабинет; 

 выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 
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 анализ состояния здоровья детей; 

 координация деятельности школы и поликлиники; 

 распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;оформление медицинских карт обучающихся 1-ых клас-

сов и вновь поступивших школьников. 

 

 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

 проводится медицинский осмотр узкими специалистами обучающихся 1-ых и 4 – ых классов, а также диспансерной группы обучающихся. 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки, что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупре-

див их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор-врачом, педиатром. 

Охват детей составляет 100%. 

 Проводится обследование физического развития обучающихся 1-4-х классов. Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

 Осуществляется ежеквартальный осмотр обучающихся на педикулёз и чесотку, проводится систематический контроль лечения. 

 Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль. 

 Оформлен стенд с материалом по  профилактике ОРВИ и Гриппа 

 Осуществляется контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры. 

 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

 Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме обучающихся с мед. отводом по состоянию здоровья ). 

 Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу . 

 В период повышенного риска эпидемии гриппа проводится витаминизация обучающихся начальных классов. 

 Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за выявленными больными. 

 Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания обучающихся (режим освещения, про-

ветривания и кварцевания, заполнение листов здоровья.) 

 Осуществляется ежедневный контроль организации питания. 

 

Просветительская деятельность 

 Постоянно проводятся беседы для школьников по следующим темам: 

 «Профилактика педикулеза» 

 «Профилактика простудных заболеваний» 

 «О вреде курения, 4-ые классы); 

 «Профилактика острых кишечных заболеваний»; 
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 Для родителей организовываются выступления на родительских собраниях по здоровью школьников. 

 Выставляется профилактическая информация на сайте школы. 

  В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выпол-

няются полностью. 

 

 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря система-

тической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательной 

деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1-4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и соответствует требованиям СанПиНов. В рамках производственного 

контроля два раза в год проводятся смотры учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 

требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике 

безопасности обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопас-

ности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в 

начальной школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д., индикатором рацио-

нальности проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля времени, за-

траченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педаго-

гических наблюдений для оценки плотности урока.  

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7., причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 

минут), что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. В системе педагоги проводят эмоциональные 
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разрядки (не менее 2-3 за урок). Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом управления здоро-

вья школьников в процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках физической культуры в соответствии с комплексной про-

граммой по физической культуре (введение третьего часа физической культуры в 1-4 классах): 

 

- разделы программного материала: «Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка»; 

 

- организация работы по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

 

- работу в спортивных секциях и кружках; 

 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно – двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 

- организацию динамической паузы в 1-х классах после 2-ого урока; 

- регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий: 

- «День здоровья» (2 раза в год); 

- «Весёлые старты» (октябрь – ноябрь); 

- «К стартам готов!», «Трус не играет в хоккей» (декабрь-февраль); 

- спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 

- просветительская работа с родителями. 
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В школе созданы условий для воспитания у учащихся экологической культуры, экологически целесообразного поведения, для социального 

становления и развития личности через организацию совместной познавательной деятельности, осуществление действенной заботы об окружаю-

щей среде, через следующие формы работы, стабильно школа становится победителем краевых акций по сбору макулатуры и пэт бутылки (эта 

деятельность третий уровень воспитательных результатов). 

 

 Краевая акция «Зеленый кошелек»; 

 Краевая акция «Помоги Плюшкину»; 

 Городской конкурс исследовательских работ и проектов «Взгляд в будущее» направления: Медицина, Экология; 

 Акция экологическая акция «Птичий домик», «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц и скворечников); 

 Всероссийская акция 360 минут (уборка в заповеднике «Столбы»); 

 FS пятница Международная акция по охране леса; 

 Экологический брейн-ринг; 

 Всероссийская акция «Экозрение»; 

 Городской Экологический фестиваль  «Территория идей». 

 Участие во Всероссийской акции «Разноцветные капли». 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицатель-

но влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать   и активно участвуют); 

 «День здорового питания» (выставки кулинарных рецептов) 

«Я люблю суп» (участие в конкурсе по приготовлению супов в семье) 

 «Праздник «Здоровье погубишь – новое не купишь» (семейный фестиваль-конкурс по ЗОЖ) 

 Участие в экологических акциях по сбору ПЭТ-бутылок, макулатуры, овощей и круп для животных. 

 «День птиц» (оформление творческих работ). 
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Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: уроки, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, укрепления здоровья, профилактике вредных привычек: 

«Здоровый образ жизни»; «Уроки Мойдодыра»; «Береги свое сердце»; «Здоровье и гигиена полости рта»; «Профилактика инфекционных заболе-

ваний»; «Здоровое питание»;  познавательная беседа-практикум «Если хочешь быть здоров...», «Мы - друзья природы»,  «Секреты здоровья», «Зе-

леная аптека»,  «Растения под нашей защитой», «Как мы помогаем природе?!»,   «О культуре поведения в природе».   

Дни здоровья; конкурсы, праздники и другие активные мероприятия, направленные на пропаганду формирования экологической культуры и здо-

рового образа жизни, праздники и концерты, встречи с медицинскими специалистами. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами  направлена на повышение квалификации работников школы, повышение уровня зна-

ний   по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, формирования экологической культуры включает: Лекции, семинары, круглые столы. 

 В школе совместно с Красноярским краевым Центром медпрофилактики создана и реализуются  программа  по здоровому питанию уча-

щихся, направленная сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством правильного питания,  на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. В реализации программы  по правильному питанию участвуют Институт профилактического и лечебного питания 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого», УФС Роспотребнадзора по Красноярскому краю, КГБУЗ «Красноярская городская детская боль-

ница №8», Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования.  

 

 

Эффективность реализации   направления зависит от совместной деятельности педагогов и родителей. Преподавание дополнительных обра-

зовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведе-

ние досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Мероприятия по формированию культуры ЗОЖ 

класс форма мероприятие 

1 классы Уроки здоровья 

Обучающие игры 

Участие в конкурсах 

«Уроки Мойдодыра», «Правильное питание», «В королевстве простуды» 

«Тропинка к здоровью» 

Конкурс рисунков ко Дню здорового сердца 

2 классы Уроки здоровья 

 Участие в конкурсах 

«Правильное питание»,  «Друзья и враги здоровья» 

Семейный праздник – конкурс «Здоровье погубишь – новое не купишь» 

3 классы Уроки здоровья 

 Участие в конкурсах 

«Правильное питание», «Секреты здоровья – секреты успеха» 

Творческий районный конкурс «Я люблю суп» 

4 классы Уроки здоровья 

Обучающие игры  

«Береги свое сердце », «Здоровое питание» 

Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» по здоровому питанию 
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Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного трав-

матизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования экологической культуры  здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

В качестве содержательной и критериальной  базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, соци-

ально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 

 элементарные знания основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 первоначальные знания норм и правил экологической этики; 

 первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

 

 первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и без-

опасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности  при взаимодействии с людьми; 

 

 адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всесторонне-

го развития личности; 

 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активно-

сти в целях укрепления физического, духовного и социально - психологического здоровья; 

 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,   занятиям в спортивных секциях; 

 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры  здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, ана-

лизу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического развития. 

 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укрепле-

нию здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья обучающихся; 
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 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье 

учащихся; 

 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 

 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образовательном учреждении.  

Критерии здоровья: 

 

1.показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в школе; 

 результативные показатели: 

 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам); 

 

 коэффициент заболеваемости; 



218 

 

 динамика групп риска; 

 

 спортивные достижения учащихся: 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности;  

 показатели  здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей 

по формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные направления Уровень Критерии оценки уровней 

деятельности сформированности сформированности компетенций 

 компетенций  

   

Организация внеурочной дея-

тельности: 1 уровень 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, 

- факультативы, (выраженный) 

проявляет инициативу в организации по-

ходов, викторин и других 

- классные часы,  

мероприятий, выполняет правила ППБ и 

ПДД. 

- викторины, конкурсы,   

- Дни здоровья, 2 уровень (слабо 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

- экскурсии, выраженный) 

одноклассников, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

- беседы по ПДД и ППБ,  правили ППБ и ПДД. 

- проектная работа 3 уровень -  Расточителен,  причиняет  ущерб  при-



219 

 

роде,  равнодушен  к  делам 

 (невыраженный) класса, нарушает правила. 

   

Организация 1 уровень 

- Понимает необходимость своего физи-

ческого развития и сохране- 

физкультурно-оздоровительной 

работы: (выраженный) 

ния здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и по- 

- соревнования,  

сещает спортивную секцию пропаганди-

рует свой вид спорта среди 

- классные часы,  одноклассников, организован и деятелен. 

- викторины, конкурсы,  

- Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занима- 

- динамические паузы, 2 уровень (слабо 

ется на уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или 

- весёлые перемены выраженный) 

под  (невыраженный) нажимом родите-

лей, может нарушать режим 

  

дня и отдыха, в спортивных мероприяти-

ях участвует неохотно. 

 3 уровень 

- К сохранению здоровья относится рав-

нодушно, не посещает спор- 

 (невыраженный) 

тивной секции, пропускает уроки физ-

культуры или занимается не- 

  

охотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, опазды-

вает на уроки 

   

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МАОУ СШ №149 является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной про-

граммы основного общего образования школы. Программа разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психоло-

го- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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Программа коррекционной работы,  в соответствии со Стандартом, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного  общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образователь-

ной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образо-

вательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы  непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования, вариативна по форме и по содержанию 

в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования МАОУ СШ № 149  г. Красноярска формируется для обучаю-

щихся с ОВЗ,  учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения здоровья. Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы  коррекционной работы школы заключается в  определении комплексной системы психолого- педагогической и социаль-

ной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

При составлении Программы могут быть выделены следующие задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекоменда-

циями психолого- педагогического консилиума); 

 реализация комплексного психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического комиссии (ПМПК)и психолого- медико-педагогического консилиума образовательного учреждения (ПМПк); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего обра-

зования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продол-

жения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образо-

вания: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой професси-

ональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обу-

чающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в его интересах.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, системный подход к анализу особенностей разви-

тия и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося.  

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родите-

лей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья: выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения, формы обучения. Защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения, классы (группы).   

Обходного пути. Формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

Комплексности. Преодоление нарушений должно носить комплексный психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог,  социальный педагог).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обуча-

ющимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направле-

ния отражают ее основное содержание: 

Направление работы Функция 

Диагностическая ра-

бота 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучаю-
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щихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-

развивающая работа 
 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекцион-

ных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потреб-

ностями обучающихся с ОВЗ;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения;  

 создание условий для коррекции и развития высших психических функ-

ций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер;  

 формирование условий для развития и укрепления зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельно-

сти, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний;  

 способствование развитию форм и навыков личностного общения в груп-

пе сверстников, коммуникативной компетенции;  

 создание условий для развития компетенций, необходимых для продол-

жения образования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  
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 обеспечение социальной защиты ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная ра-

бота 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участни-

ков образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, от-

бора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интереса-

ми, индивидуальными способностями и психофизиологическими особен-

ностями.  

Информационно-

просветительская ра-

бота 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Распределение функционала и работы по направлениям распределяется следующим образом: 

Направление работы Основное содержание Исполнители 

Диагностическая ра-

бота 

- выявление особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, учи-
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- разработка индивидуального образовательного маршру-

та ребенка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познаватель-

ной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и ди-

намикой развития ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения образовательных программ) 

тель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Коррекционно-

развивающая работа  

- реализация комплексного  индивидуально ориентиро-

ванного социально-психолого-педагогического сопро-

вождения в условиях образовательного процесса обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, учи-

тель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 
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- создание условий для коррекции и развития универсаль-

ных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- создание условий для  развития и укрепления зрелых 

личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- создание условий для формирования способов регуля-

ции поведения и эмоциональных состояний; 

- создание условий для развития форм и навыков лич-

ностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции; 

- создание условий для развития компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- создание условий для формирования навыков получения 

и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адап-

тации в реальных жизненных условиях; 

- создание условий для социальной защиты ребенка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах 

Консультативная ра-

бота 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные 

на содействие свободному и осознанному выбору обуча-

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, учи-

тель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 
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ющимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизическими особенностями. 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

- информационная поддержка образовательной деятель-

ности обучающихся с особыми образовательными по-

требностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-  различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные стенды и т.д.), направлен-

ные на разъяснение  участникам образовательных отно-

шений; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, учи-

тель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Согласно требованиям  ФГОС к структуре основной образовательной программы основного общего образования программа коррекци-

онной работы разрабатывается при наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Исходя из этого, ПКР составляется рабочей группой образовательной организации, в которую, наряду с учителями предметника-

ми,  входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, медицинский работник.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка кон-

тингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы ор-

ганизации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровож-

дения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом явля-

ется констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изме-

нений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учите-

лем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее Уставом. Реализуется преиму-

щественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при уча-

стии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляется медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют опреде-

ленную специфику в сопровождении школьников с ограниченными возможностями здоровья. В рамках сетевого сотрудничества медицинский 

работник осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СШ №149 осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов, создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявление признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающим-

ся  и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей  и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия, беседы, инди-

видуальные консультации. Социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителями предметниками, классными 

руководителями, медицинским работником, специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся МАОУ СШ №149 с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках 

реализации основных направлений деятельности психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа организована индивидуально и в мини группах. Основные 

направления деятельности школьного психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции особенностей развития обучаю-
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щихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педаго-

гом); разработке и осуществлении развивающих программ; психопрофилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологи-

ческого здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы, родителями (законными представителями) 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с педагогами и родителями (законными представителями). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, положение и 

регламент работы которой разрабатывается школой самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк – выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составлению (в случае необходимости) индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят диагностику и следят за динамикой разви-

тия и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы; рассматривают спорные кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических материалов и учебных по-

собий. 

В  состав ПМПк МАОУ СШ №149 входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя предметники, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариа-

тивно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских ра-

ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

При наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями здоровья вы-

страивается внутренний механизм взаимодействия для реализации коррекционных мероприятий во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующими-

ся в области коррекционной педагогики, (учитель-логопед, учитель-дефектолог, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог). 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Их реализация выполняется через нелинейное расписание учебной урочной 

деятельности, учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного об-

разования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Механизм реализации программы коррекционной работы  раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи  программы коррекционной 

работы  и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в мно-

гофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо-

ционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Требования к условиям реализации программы 

Реализация системы комплексного психолого -социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривает создание в образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Организационные условия: 

На базе МАОУ СШ №149 созданы необходимые условия для организации психолого-социально-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате. Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием дистанционных обра-
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зовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, определяются индивидуально на основании ре-

комендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специ-

ального сопровождения обучающихся с с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной образовательной программе, с использова-

нием очно-заочной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальному общему 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ СШ 

№149 осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональную подготовки. В штатное расписание введены педагогические ставки: учитель-

логопед, учитель- дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации работников образовательного учреждения,  для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизи-

ческого развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации образовательного процесса для та-

ких детей в очной и дистанционных формах. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

 обеспечение дифференцированными условиями (оптимальный режим  учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствую-

щих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, спе-

циализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифферен-

цированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
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 участие  всех обучающихся равными возможностями, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально раз-

вивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных  и иных досуговых мероприяти-

ях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процесс реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педа-

гога психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану це-

лесообразным является использование адаптированных образовательных программ, учебников и учебных пособий для образовательных учреждений, 

в том числе цифровых образовательных ресурсов 

Материально-техническое обеспечение: 

Заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду образовательной организации, в том числе, надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандус, специально оборудованные учебные места, а также  обо-

рудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания и 

др. 

При необходимости  организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих 

мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы коррекционной работы является создание  информационной образовательной среды и на 

этой основе, развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. Создана  система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к се-

тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными програм-

мами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии. Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые сред-

ства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемо-

стью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования» (далее ФБУП-2004);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373 (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577), 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

 осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм зако-

нодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного"); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования (протокол от 04.03.2019 №1/19); 

 Уставом МАОУ СШ №149; 

 Образовательной  программой  МАОУ СШ № 149; 

Программой развития МАОУ СШ № 149. 

Регламентирование учебного процесса на учебный год: 1-4 классы по пятидневной рабочей недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного ос-
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новного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в средней школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведе-

ния в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ского коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Годовой учебный план начального общего  образования на 2018-2022 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 

68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествозна-

ние 
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Итого: 627 714 714 748 2938 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 66 68 68 34 233 



235 

 

максимально допустимая нагрузка 

 693 782 782 782 3171 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования на 2018-2022 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого: 19 21 21 22 83 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 2 2 2 1 7 
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ИТОГО: 21 23 23 23 90 

максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего  образования  на 2019-2023 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной русский язык и 

литературное  чтение 

Родной русский язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на родном русском  языке 16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык)  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествозна-

ние 
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики    

34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Итого: 660 748 748 782 2938 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 33 34 34  101 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

максимально допустимая нагрузка (пятидневная учебная неделя) 

 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Основы физической подготовки 33 34 34 34 135 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной русский язык и 

литературное  чтение 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном русском  языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык)  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого: 20 22 22 23 87 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1  3 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Основы физической подготовки 1 1 1 1 4 

3.2 План внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и 

создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности и способности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

Формы оценки для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

 портфолио учащегося; 

 опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

 педагогическое наблюдение. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования сопровождается аттестацией учащихся в следую-

щих формах. 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция «Основы физической подготовки» Сдача нормативов ГТО 

Социальное направление 

«В мире профессий» Творческая работа 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Математическая шкатулка» Тестирование 

Кружок «Деловая игра» 

Итоговая игра «Кто хочет стать 

миллионером» 
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Кружок «Математическая логика» Интеллектуальный конкурс 

Легоконструирование  Участие в фестивале 

Духовно-нравственное 

«Клуб путешественников» Фестиваль национальностей. 

Хор «Звонкая капель» Участие в школьном концерте 

Изостудия  Выставка рисунков 

Общекультурное 

«В мире прекрасного» 

Участие в концерт для воспитанников 

ДОУ, родителей 

Планируемые результаты 
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы будут сформированы личностные и метапредметные 

результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образо-

вания. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители, педагог-логопед. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему от-

ношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает:наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, 

настольными играми, художественной литературой; 

 спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников; 

 актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются проектор, 

интерактивные доски и 18 компьютеров с выходом в интернет. 

 

3. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках финансирования основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе – 35 минут, во 2–4-х классах – 40 минут. При проведении 

двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Для  эффективной  организации  внеурочной  деятельности  младших  школьников в  МАОУ  «СОШ№149»  реализуется  модель,  кото-

рая основывается на оптимизации всех  нутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают уча-

стие все педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, воспитатель ГПД, библиотекарь и др.). Координиру-

ющую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими ра-

ботниками, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рам-

ках деятельности общешкольного коллектива, организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллек-

тива класса, в том числе через органы самоуправления. 

 

Предполагаемые результаты реализации данного плана 

 Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к базовым общественным ценностям и к социальной реально-

сти в целом); 

 Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального действия). 

Виды и формы внеурочной деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, куль-

туры, спорта. Внеурочная деятельность в МАОУ «СШ№149» в ходе реализации требований ФГОС представлена в таких формах как художе-

ственные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Виды  

внеучебной  деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

   

 1.Игровая Интеллектуальные игры 

Спортивные игры 

Деловая игра 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального 
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действия. 

2.Досугово-развлекательная 

деятельность  (досуговое  

общение) 

Концерты, праздники на 

уровне класса и школы. 

Школьные концерты, выставки, акции. 

- Приобретение школьником социальных знаний. 

- Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности. 

- Получение опыта самостоятельного социального 

действия. 

3.Социальное творчество 

(социально  значимая  во-

лонтерская деятельность) 

Социальная проба (инициативное уча-

стие ребенка в социальной   акции,  орга-

низованной взрослыми). 

КТ(коллективно-творческое  дело).  Со-

циальный проект. 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального 

действия. 

4.Трудовая деятельность Кружки 

технического 

моделирования. 

Трудовой десант. 

Субботники. 

 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социаль-

ной 

реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального 

действия. 

  

  

5.Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Занятия  спортивных  секций, беседы о 

ЗОЖ. 

Школьные, муниципальные, 

Спортивные соревнования. 

Социально –значимые спортивные и 

оздоровительные акции 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального 

действия. 

6.Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества.. Художественные выставки. 

Социальные  проекты  на основе   худо-

жественной деятельности. 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального 

действия. 
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7.  Учебно  –  познавательная 

деятельность 

Олимпиады 

Проектно-исследовательские 

конкурсы. 

Викторины познавательные 

игры,  познавательные  беседы. 

- Приобретение школьником социальных знаний. 

- Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального 

действия. 

  

8. Экологическое Экскурсии в Роев ручей, выезда за город,  

о. Татышев. 

сетевой проект 

Приобретение школьником опыта: 

 устанавливать простейшие экологические причинно-

следственные связи 

 в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы 

и человека; опасности для окружающей среды и 

здоровья человека;  

 способы их предотвращения; 

 правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного 

 образа жизни;  

 правила научной организации учебного труда; 

 объяснять связи здоровья природы со здоровьем че-

ловека, его умением учиться и экологической гра-

мотностью;  

как следует заботиться о здоровье человека и здоро-

вье природы: 

 приводить примеры связей здоровья человека и здо-

ровья природы, здоровья природы и поведения че-

ловека, разнообразия окружающего мира –

природного,  мира  людей,  рукотворного  мира;   

 цепочек  экологическисвязей; экологически  осто-

рожного поведения в окружающей среде 
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План внеурочной деятельности школы определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающих-

ся 1 – 4 классов, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам. 

 

Обучающимся предоставляется выбор при изучении курсов. Содержание направлений формируется после изучения запросов родителей 

учащихся. 

 

 

План внеурочной деятельности: 

Направление Название курса 

(модуля) 

Форма Количество часов в год Итого 

 1кл 2кл 3кл. 4кл. 

        

Спортивно- «Основы физической подготовки» Секция 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 

Клуб путешественников кружок 66 68 68 68 270 

Изостудия студия 33 34 34 34 135 

Хор «Звонкая капель» кружок 66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное  

 «Математическая шкатулка» кружок 66 68 68 68 270 

«Деловая игра» Кружок 33 34 34 34 135 

 «Математическая логика» Кружок 33 34 34 34 135 

Легоконструирование  кружок 33 34 34 34 135 

Социальное  «В мире профессий» кружок 33 34 34 34 135 

Общекультурное  В мире прекрасного кружок 33 34 34 34 135 

  

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом сложившихся 

традиций, с учетом плановых мероприятий на уровне муниципалитета и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей/периодов, сроки и продолжительность каникул; сроки проведе-

ния промежуточных аттестаций, итоговой аттестации в 9 классе 

 



244 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной про-граммы отвечает требованиям СанПиН.. 

Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 - 8 классы - 5-ти дневная учебная неделя. 

Учебный год разделен на периоды, чередование которых осуществляется с каникулярными днями. 

Начало учебного года 1 сентября  (если 1 сентября выпадает на воскресенье,  то 2 сентября). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в течении последнего периода. 

Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для обучающихся начинаются не ранее, чем через час после окончания уро-

ков. 

Матрица распределения учебного и каникулярного времени 
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Учебное время + + + + + + + + +    

Каникулярное 

время 

 8-10 

ДНЕЙ 

9-11 

ДНЕЙ 

8

8-9 

ДН

ЕЙ 

 8-9 

ДН

ЕЙ 

    

Промежуточная 

аттестация  

       
+ +  

  

Государственная 

итоговая атте-

стация  

       

 
+

+ 
+ 

  

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы является со-

здание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная программа обеспечивает ряд необходимых 

условий (психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными дея-
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тельностями: 

 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного пла-

нирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактиче-

ской организации материала и пр.);  

 совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение социально значимого продукта;  

 исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами людьми);  

 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направленной на самореализацию и самопознание;  

 спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; 

 трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере современных профессий и рынка труда.  

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

 соответствовуют требованиям ФГОС;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО школы и реализацию предусмотрен-

ных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образо-

вании;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы представлены пятью компонентами: информационно-

методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением. Так, кадровые усло-

вия приведены в соответствие с новым порядком аттестации педагогических работников: соответствие уровня квалификации работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов (72 часов для учите-

лей начальной школы) и не реже одного раза в 3 года. 

Требования к финансово-экономическим условиям приведены в соответствие с законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний». В стандарте дано определение норматива финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на одного обучающегося 

(регионального подушевого норматива финансового обеспечения). Зафиксировано, что норматив включает затраты рабочего времени педагогиче-

ских работников на аудиторную и внеурочную деятельность и должен обеспечивать соответствие условий требованиям стандарта. Всѐ, что нужно 

для реализации ООП с точки зрения финансово-экономического обеспечения, в ФГОС ООО зафиксировано. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий, содержит: 

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
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2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

5. систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы школы, сформиро-

ванным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности школы и возможных партнѐров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с уче-

том особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации Фактический уро-

вень квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

(1) 

Обеспечивает   системную  

образовательную и  

административно- хозяйственную 

работу образовательного учре-

ждения 

высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в 

высшее педагогиче-

ское, стаж 36 лет. 

АНО ДО «СибИН-

ДО» 

2016г «Менеджмент в 
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области государственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или ру-

ководящих должностях не менее 5 лет.   

образовании», 502 

часа.  

Высшая квалифика-

ционная категория 

(28.02.2017 г.), атте-

стация на должность 

руководителя 

(2017г.).  

Заместитель  ру-

ководителя 

по УВР (6)  

координирует работу преподава-

телей, разработку учебно-

методической документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образова-

тельного процесса. Осуществляет  

контроль за качеством образова-

тельного процесса.  

высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и  

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-

соналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование в области государствен-

ного и  

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на педа-

гогических должно-

стях более 5 лет, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Ме-

неджмент в  

образовании»   

  

Заместитель  ру-

ководителя 

по АХР (1) 

Руководит хозяйственной дея-

тельностью образовательной ор-

ганизации. Контролирует хозяй-

ственное обслуживание и состоя-

ние образовательного учрежде-

ния. Принимает меры по расши-

рению хозяйственной самостоя-

тельности ОО 

Высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не менее 5 лет 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

и стаж работы на ру-

ководящих должно-

стях более 5 лет 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(2) 

Руководит деятельностью струк-

турного подразделения Организу-

ет планирование деятельности с 

учетом целей, задач и направле-

ний, обеспечивает контроль и ко-

ординацию работы преподавате-

Высшее профессиональное образование по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного подразделения образова-

тельного учреждения, и стаж работы по специальности, соответ-

ствующей профилю структурного подразделения образовательно-

го учреждения, не менее 3 лет.  

Высшее профессио-

нальное образование 

по специальности, со-

ответствующей про-

филю структурного 

подразделения, стаж 
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лей. более 3 лет. 

Зааведующий 

библиотекой (1)  

 Организует работу библиотеки  среднее профессиональное образование по специальности «Биб-

лиотечноинформационная деятельность». 

среднее профессио-

нальное образование 

по специальности  

Главный бухгал-

тер (1) 

выполняет работу по ведению  

бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций.  

  

высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-

нальное (экономическое) образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к ста-

жу работы  

высшее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование, 

стаж работы в долж-

ности бухгалтера бо-

лее 3 лет.   

Учитель (136) осуществляет обучение воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию  

общей культуры личности, соци-

ализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных про-

грамм.  

  

высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению деятельности в образова-

тельном учреждении без предъявления требований к стажу рабо-

ты. 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное педагоги-

ческое  

Педагог-

психолог (5) 

Осуществляет деятельность по 

сохранению психического, сома-

тического и социального благо-

получия обучающихся. Осу-

ществляет  превентивные меро-

приятия по профилактике воз-

никновения социальной дезадап-

тации. 

Высшее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без предъявления требований к стажу рабо-

ты.  

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и психология» 

Социальный 

педагог (3) 

Осуществляет мероприятия по 

воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите лич-

ности Выявляет интересы и по-

требности, трудности и пробле-

мы, конфликтные ситуации, от-

клонения в поведении обучаю-

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу работы.  

 

Высшее профессио-

нальное образование 
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щихся своевременно оказывает 

социальную помощь и поддерж-

ку 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ (1) 

Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учетом 

специфики курсов основ без-

опасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки , пла-

нирование и проведение меро-

приятий по охране труда работ-

ников, жизни и здоровья обуча-

ющихся 

Высшее профессиональное образование и  профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образования и педаго-

гика» или ГО без предъявления требований к стажу работы  

 

Высшее профессио-

нальное образование 

Педагог-

организатор (4) 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры 

обучающихся, расширению со-

циальной сферы в их воспита-

нии. Создает условия реализации 

творческой деятельности 

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей профилю работы 

без предъявления требований к стажу работы.  

 

Высшее профессио-

нальное образование 

Библиотекарь 

(1) 

обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует  в их духов-

нонравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию ин-

формационной компетентности 

обучающихся.  

Высшее или среднее профессиональное образование по специ-

альности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Высшее профессио-

нальное образование 

Педагог ДО (6) Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в соот-

ветствии с образовательной про-

граммой, развивает их разнооб-

разную творческую деятельность 

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование в области, соответствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее професси-

ональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние в области, соот-

ветствующей профи-

лю кружка, секции, 
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работы. студии, клубного и 

иного детского объ-

единения, без предъ-

явления требований к 

стажу работы 

 

 

Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной обра-

зовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

В школе № 149 — 170 сотрудников; 

руководящих работников-9: 

 директор школы — Шмаланд Александр Августович 

 заместители директора по УВР: 

Зорина Светлана Алексеевна 

Гадицкий Виталий Викторович 

Выставкина Любовь Константиновна 

Супрун Светлана Владимировна 

Шпика Ирина Викторовна 

 заместитель директора по воспитательной работе — Меркулова Оксана Михайловна 

 заведующая библиотекой — Белехова Татьяна Валерьевна 

 заместитель директора по АХЧ — Бегунова Эльвира Юрьевна 

 педагогических работников – 136; 

 педагогов-психологов –5; 

 педагогов дополнительного образования – 6; 

 педагогов-организаторов – 4; 

 социальных педагогов — 3 

Педагогический коллектив составляют 136 педагогов: 
 Обучились на курсах повышения квалификации по ФГОС 100% педагогического и административного состава; 

 130 педагогов (97,27%)имеют высшее образование; 

 93 (86,5%) педагогам присвоена квалификационная категория: 

 высшую категорию имеют 63 педагогов (46,7% педагогического состава); 

 первую — 31 (28,97%) 

В нашей школе работают: 
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 Заслуженный учитель РФ, отличник народного образования — Варламова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литерату-

ры; 

 Почётные работники народного образования: 
1. Власова Наталья Викторовна — учитель математики; 

2. Выставкина Любовь Константиновна -заместитель директора по УВР, учитель начальных классов; 

3. Зорина Светлана Алексеевна — заместитель директора по УВР, учитель физики; 

4. Кайсин Сергей Сергеевич — учитель физической культуры; 

5. Калядина Надежда Владимировна — учитель музыки; 

6. Молчанова Ольга Викторовна — учитель математики; 

7. Наумцева Наталья Васильевна — заместитель директора по УВР, учитель химии; 

8. Никулина Ирина Евгеньевна — учитель русского языка и литературы; 

9. Покровская Людмила Владимировна — учитель начальных классов; 

10. Прокопчук Елена Анатольевна — учитель математики; 

11. Шмаланд Александр Августович — директор школы; 

12. Шпика Ирина Виктровна — заместитель директора по УВР, учитель начальных классов; 

13. Усов Дмитрий Владимирович — учитель физической культуры 

 Отличники народного просвещения 
1. Варламова Людмила Владимировна — учитель русского языка и литературы 

2. Маликова Галина Дмитриевна — учитель начальных классов 

 Отличник физической культуры и спорта 
Кайсин Сергей Сергеевич — учитель физической культуры 

 Почётной грамотой МОН РФ награждены: 
Морозова Ада Васильевна — учитель истории и обществознания 

Никулина Ирина Евгеньевна — учитель русского языка и литературы 

Шатунова Снежанна Викторовна — учитель начальных классов 

Шмаланд Александр Августович — директор школы 

 Заслуженный учитель Красноярского края: 
Горячева Наталия Владимировна 

Кайсин Сергей Сергеевич — учитель физической культуры, награждён почётным знаком  «За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта Российской Федерации». 
Коллектив учителей школы № 149 — это люди разного возраста, у нас работают: 

 17 молодых специалистов (15,88%) 

 88 педагогов (82,24%) имеют стаж работы более 5 лет 

 26 (22%) педагогам ещё не исполнилось и 30 лет 
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 25 (21%) педагогов в возрасте старше 55 лет, но это не мешает, а помогает в работе коллектива. У нас очень хорошо налажена система 

«наставничества», молодые педагоги учатся у старшего поколения оформлению документации, качественной подготовке к урокам, а учи-

теля старшего поколения перенимают у молодых умение владеть современной техникой. 

  В школе №149 работает творческий коллектив учителей. 

Педагоги школы постоянные участники районных и городских конкурсов «Учитель года!» Неоднократно наши коллеги становились победителя-

ми и призёрами данных мероприятий. 

Школа укомплектована учебно-вспомогательным персоналом, медицинскими работниками и работники пищеблока являются вне-

штатными сотрудниками 

                   Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с «Планом 

повышения квалификации», «Планом прохождения аттестации педагогических работников», через участие педагогов школы в семинарах, кон-

ференциях различного уровня, дистанционное обучение, работу в профессиональных объединениях, таких как районные методические цен-

трыучителей по предметам.Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том чис-

ле магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педа-

гогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Непрерывность прфессионального развития работников МАОУ СШ №149 реализующих основную образовательную программу основного об-

щего образования, обеспечивается освоением работниками организации дополнительных профессиональных программ по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Организация методической работы 
В условиях введения ФГОС ООО в МАОУ СШ №149 особое внимание уделяется вопросам методики организации проектной и иссле-

довательской деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока в рамках системно-деятельностного подхода, уделить внимание по-

вышению квалификации преподавателей. 

Методическая служба школы ставит перед собой следующие задачи: 

 создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции преподавателей и совершенствования их деятельности;  

 оказывать постоянную научно- теоретическую, методическую и информационную поддержку педагогическим работникам по вопросам реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования, использования инновационного опыта других организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

 организовать  работу  по  овладению  педагогами  подростковой     школы 

деятельностными технологиями обучения. 

Для реализации задач проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС  НОО.  
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и меропри-

ятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педаго-

гического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические  условия  реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образова-

тельных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ре-бенка 

к успеху, его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала - глав-ное 

направление работы педагогов школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений при получении начального общего об-

разования 

 

Уровни  психологического 

сопровождения Объекты  психологического  сопровождения Формы психологического сопровождения 
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коллективное 

групповое 

индивидуальное 

Обучающиеся группы учащихся класс параллель 

родители учащихся 

учителя-предметники 

классные руководители 

группы учителей-предметников 

консультирование 

профилактические беседы 

тематические классные часы 

тематические родительские собрания 

тематические лектории 

наблюдение 

анализ результатов мониторинга, анкет, наблюде-

ния 

 

 

Цель: 
 

создание условий для успешного обучения обучающихся начального общего образования и обеспечение дальнейшего их поступательного разви-

тия 

 

Задачи: 
 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, ко-

торые реально есть у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в процессе его обучения. 

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей. 

 Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и 

развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития. 

 Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития школьников. 

 Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 

развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы в соответствии с основным положением Кон-

цепции ФГОС общего образования. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной программы 
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№ Направления  

деятельности 

Срок про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровож-

дения 

Общие  мероприятия 

1.   Диагностика затруднений педагогов на этапе 

перехода к ФГОС ООО 

сентябрь 

 

зам. дирек-

тора по УВР 

Определение путей устранений 

затруднений педагогов  

педагоги 

 

2.   Анализ изменений в психологической готов-

ности педагогов. 

декабрь педагог-

психолог  

Определение параметров, требу-

ющих тщательной проработки 

педагоги, 

админи-

страция 

3.   Корректировка и использование диагности-

ческого инструментария для работы с педаго-

гами  

в течение 

года 

педагог-

психолог 

Описание механизмов использо-

вания инструментария (пользова-

тели, практическая и функцио-

нальная значимость, методика 

анализа 

педагоги 

 

4.   Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросу введения ФГОС, с целью повы-

шения уровня психологической компетентно-

сти 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

Повышение уровня психологиче-

ской компетентности педагогов 

педагоги 

 

5.   Посещение уроков и занятий внеурочной де-

ятельности с целью оказания методической 

помощи 

в течение 

года 

зам. дирек-

тора по 

УВР, ВР 

Рекомендации оказание методи-

ческой помощи по реализации 

задач образовательной програм-

мы  

педагоги, 

классные 

руководи-

тели 

6.   Просвещение и консультирование педагогов 

по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня психологиче-

ской компетентности в области 

возрастной психологии 

педагоги 

 

Групповая и индивидуальная просветитель-

ская работа по проблеме профилактики про-

фессиональной деформации (диагностика, 

консультирование) 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

Повышение уровня адаптивности 

педагогов 

педагоги 

 

7.   Психолого-методические семинары «Воз-

растные особенности детей подросткового 

возраста», «Особенности обучения детей с 

ноябрь-

февраль 

 

зам. дирек-

тора по 

Повышение уровня психологиче-

ской компетентности  

педагоги 
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mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
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ОВЗ», «Особеннсти развития и обучения ода-

ренных детей», «Трудные дети» 

УВР,педагог

-психолог 

8.   Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке едино-

го подхода к отдельным детям и единой си-

стеме требований к классу со стороны раз-

личных педагогов, работающих с классом 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

Повышение уровня психологиче-

ской компетентности  

педагоги 

 

9.   Динамика личностного развития педагогов апрель-май  зам. дирек-

тора по 

УВР, педа-

гог-психолог 

Положительное самоопределение, 

мотивационная готовность к реа-

лизации ФГОС ООО 

педагоги 

 

10.   Выработка рекомендаций педагогам по фор-

мированию УУД с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

в течение 

года 

зам. дирек-

тора по 

УВР, педа-

гог-психолог 

Повышение уровня психолого-

педагогической компетенции пе-

дагогов 

педагоги 

11.   Обмен практическим опытом по организации 

различных форм развивающей работы с педа-

гогами  

май  зам. дирек-

тора по 

УВР, педа-

гог-психолог 

Оформление печатной продук-

ции, информации на сайте  шко-

лы, проведение семинаров 

админи-

страция, 

педагоги-

ческий 

коллектив  

 

3.4.3. Финансовые  условия   реализации  основной  образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной гарантии, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допусти-

мый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 
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 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности обра-

зовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления обра-

зовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. МАОУ СШ № 

149 при разработке программы в части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития и социальную 

адаптацию данной категории обучающихся.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет меха-

низм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определе-

нии стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяе-

мый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
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 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педа-

гогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования 

в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждени-

ям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих уровнях:  

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

 образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого норматива (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов 

и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образова-

тельного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения спроса соци-

ума, участия лицеистов в конкурсах различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование   фонда   оплаты   труда   МАОУ   СШ №149 осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и со-

ответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено 

школой и составляет 30% объѐма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосред-

ственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;  

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда 

оплаты труда;  
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой самостоятельно в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя  школа № 149». В данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогическо-

го опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам МАОУ СШ №149 в состав которой входят педагоги, представители младшего обслуживаю-

щего персонала и администрации школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования школы: 

 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям ре-

ализации ООП;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределе-

ние по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образова-

тельную программу образовательного учреждения.  

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования де-

тей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных ак-

тах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы;  

- за  счѐт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразо-

вательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства 

за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов физических  и  (или) юридических лиц. 
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3.4.4.Материально – технические условия реализации основной образовательной программы начального обучения 

Материально – технические  условия реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются, прежде 

всего, оснащением образовательного процесса современным оборудованием, в том числе компьютерной техникой, условиями создания информа-

ционного пространства, условиями для исследовательской и проектной деятельности обучающихся.   

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходи-

мо/ 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета  

1.1. Нормативные документы, программно – методическое  обеспечение, локальные акты:  

паспорт кабинета 

в наличии 

1.2. Учебно – методические  материалы: 

1.2.1. УМК по предмету учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: учебного плана 

100% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: учебного плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно – коммуникационные  средства: 22 учебных кабине-

та начальной школы укомплектованы на 100% компьютерами, проекторами.  

компьютеры –17; 

ноутбуки – 5; 

проекторы – 22; 

МФУ и принтеры – 21, 

Кроме этого для учебных и внеурочных занятий для обучающихся в начальной школе приобре-

тены: 

интерактивная система тестирования – 1; 

интерактивные доски – 13, 

интерактивный микроскоп – 1; 

плоттер – 1; 

принтер 3d – 1; 

100% 

2.Компоненты 

оснащения ин-

формационно – 

методического 

центра (библио-

тека, читальный 

зал, методиче-

2.1.Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, локаль-

ные акты 

в наличии 

2.2.Нормативные документы школы в наличии 

2.3.Комплекты диагностических материалов в наличии 

2.4.Материально – техническое оснащение: интерактивный комплекс, МФУ, фото,  видеокамеры в наличии 

2.5.Стеллажи для книг, журналов, газет в наличии 

2.6.Читальные места в наличии 
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ский кабинет, 

конференцзал) 

2.7.компьютеры, для работы с интернет-ресурсами в наличии 

4.Компоненты 

оснащения  

спортзала 

4.1. спортивный залы в помещении школы: большой, малый, гимнастический; 

4.2. спортивные площадки на улице: 

беговая дорожка, гимнастическая площадка, спортивный павильон,, футбольная площадка, хок-

кейная коробка 

4.3.спортивный инвентарь и оборудование (оборудование для игровых занятий, мячи: баскет-

больные, волейбольные, теннисные, гандбольные; оборудование для занятий гимнастикой; обо-

рудование для занятий лыжами) 

недоста-

точность 

мест  

 

100% - 

обеспече-

ние 

5.Компоненты 

оснащения за-

нятий робото-

техникой 

Кабинет  «Лаборатория «Инженеры будущего» оснащён конструкторами LEGO наборами "Тех-

нология и физика", "Пневматика", «Футбол», «Амперка», "Возобновляемые источники энергии", 

Tetrix основной набор, Tetrix ресурсный набор, моноблок (6), ноутбуки (6), интерактивная си-

стема (доска + проектор) (1), широкоформатный принтер (1), сканер (1), Plotter (1), 3D принтер 

(1), web-камера (1), система для презентаций (микшер + настольный микрофон) (1), соревнова-

тельный стол (1), парты, стол учителя, стулья, металлические стеллажи, деревянные стеллажи, 

верстак, тиски, гравер 

недоста-

точность 

мест 

 

 

 

100% 

6. Компоненты 

оснащения  

занятий музы-

кой 

Кабинет музыки оснащён всем необходимым, для проведения учебных и внеурочных занятий, 

оборудованием. В кабинете имеется компьютер, проектор, экран, МФУ, музыкальный центр, с 

аудио-дисками для прослушивангия, пианино, синтезатор. Кроме этого кабинет оснащён всеми 

музыкальными инеструментами, предусмотренными программой ФГОС НОО  

Бубны, гусельки (цымбалы), дуделка точеная; колокольца малые, колотушка с шариком; коро-

бочка, лестница фольклорная, рубель, трещотки, хлопуши (пара), шаркунок береста на ручке, 

звучащие чаши, балийский ксилофон комплект (малый, средний, большой), гонги, тамбурин; 

шумовые инструменты: «Ливень»,  «Дождь», колокольчики валдайские на ручке, треугольники с 

держателем и ударной палочкой (3'', 4'', 5'', 6'', 7''), металлофон хроматический, музыкальная 

ложка, маракасы, деревянные кастаньеты  

 

5.Компоненты 

оснащения сто-

ловой и обеден-

ного зала 

5.1. обеденный зал на 200 посадочных мест 

5.2. пищеблок: шкафы холодильные, электрокотлы, плиты электрические, шкафы пекарские, те-

стомес, мармиты, картофелечистка, машина посудомоечная, столы разделочные,   шкаф жароч-

ный  

недоста-

точность 

посадочных 

мест; 

100% 

Таким образом, созданы удовлетворительные  условия для реализации образовательной программы начального общего образования. 
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3.4.5. Информационно – методические условия реализации образовательной программы начального общего образования 

Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнооб-

разных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сфе-

ры и органами управления. 

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; 



263 

 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифро-

вую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра-

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 
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 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 ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, ви-

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

диасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Новые подходы к образовательным стандартам предусматривают широкое применение новых информационных технологий и исполь-

зование интернет ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информа-

ционной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. По-

настоящему можно использовать ИКТ только в том случае, если учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном про-

цессе (в т. ч. дистанционно), так и при подготовке учебных заданий. 

С целью оптимизации информационно – технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ – 

компетентности всех участников образовательного процесса, организация информационно насыщенной среды в школе реализуется. Программа 

информатизации, которая отражает системные целостные изменения в образовательном учреждении и позволяет обеспечить формирование еди-

ной информационной среды для проведения и поддержки образовательной, научно-исследовательской и организационно – управленческой дея-

тельности образовательного учреждения на базе современных информационных технологий. Применение современных информационных техно-

логий в сфере образования предъявляет новые профессиональные качества преподавателю, такие как: владение информационной культурой, уме-

ние руководить самообразованием учащихся, создавать творческую атмосферу и др.   

На начало 2019-2020 учебного года в школе 174 компьютеров, 31 ноутбук. Действует локальная компьютерная сеть, которая охватыва-

ет все школьные компьютеры, все компьютеры школы имеют выход в интернет. В школе имеется файловый сервер. На всех компьютерах школы 

установлено лицензионное программное обеспечение, контент-фильтрация. Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

МТБ в следующем состоянии: 

кафедра количе-

ство ка-

бинетов 

компьюте-

ров 

ноутбуков (в 

%) 

Проекто-

ров в (%) 

Экранов 

 (в шт.)  

интерактив-

ная доска (в 

шт) 

МФУ (в 

%) 

математики 6 100% 100% 3 3 100% 

гуманитарных наук 7 100% 100% 4 3 50% 

иностранных языков 7 100% 100% 5 2 57% 

информатики 4 100% 100%  4 100% 

психологии 3 100% 33% 1  33% 

естественно-научных дисци-

плин 

5 100% 100%  5 60% 

физической культуры 2 100%    50% 

эстетического цикла 7 100% 100% 3 1 57% 

административный блок 23 100%    100% 

В школе разработана структура школьного образовательного электронного ресурса, накапливаемого в локальной сети школы и Ин-

формационном ресурсном центре; запущен и реализуется проект «Повышение ИКТ – грамотности педагога на базе ОУ»; работает школьный 

пресс-центр, школьная видеостудия. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является со-

здание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

 в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 
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1.   Наличие локальных нормативных пра-

вовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса  

˗ разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в соот-

ветствии с Уставом образовательной организации;  

˗ внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением действующего законодательства;  

˗ качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности в соот-

ветствии с ООП ООО.  

2.   Наличие учебного плана, учитываю-

щего разные формы учебной деятель-

ности и полидеятельностное про-

странство, динамического расписание 

учебных занятий  

˗ эффективная система управленческой деятельности  

˗ реализация планов работы методических объединений, психологической 

службы образовательной организации;  

˗ реализация плана внутришкольного контроля.  

3.   Наличие педагогов, способных реали-

зовать ООП  

˗ подбор квалифицированных кадров для работы в ОО;  

˗ повышение квалификации педагогических работников;  

˗ аттестация педагогических работников;  

˗ мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентно-

сти педагогических работников;  

˗ эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников.  

4.   Обоснованное и эффективное исполь-

зование информационной среды  

˗ приобретение цифровых образовательных ресурсов  

˗ эффективная деятельность системного администратора  

˗ повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

по программам информатизации образовательного пространства;   

˗ качественная организация работы официального сайта школы.  

5.   Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образова-

тельной  деятельности при реализации 

ООП;  

˗ соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным нормам об-

разовательной деятельности;  

˗ эффективная деятельность органов государственно-общественного управ-

ления в соответствии с нормативными документами образовательной органи-

зации. 
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6.   Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность учебных и 

дидактических материалов, ЦОР, ча-

стота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

˗ приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ре-

сурсов;  

˗ аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра учебных кабинетов 

школы;  

˗ эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

7.   Соответствие условий гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся  

˗ эффективная работа столовой школы; 

˗  организация эффективной спортивно-оздоровительной работы.  

8.   Возможность сетевого взаимодействия 

с партнерами образовательной дея-

тельности 

˗ сотрудничество с внешнми организациями для эффективной  работы, 

направленной на повышение качества образования 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обес-

печение реализации 

ФГОС ООО 

2. Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ООО январь 2019г 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образоват. процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обес-

печение и др.) 

Январь-сентябрь 2019г 

4.Корректировка основной образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы ООО МАОУ СШ №149 

до августа 2019 г 

5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации август 2019 г 

6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно - квали-

фикационными    характеристикамии профессиональным стандартом 

август текущего учебного 

года 
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7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

январь –май текущего 

учебного года  

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной осна-

щенности учебного процесса  

январь –май текущего 

учебного года 

9. Корректирвака: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

 об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения ООП; 

 положения об организации домашней работы обучающихся; 

 о формах получения образования 

апрель – август  текущего 

учебного года  

 

II.Финансовое обеспе-

чение реализации 

ФГОС основного обще-

го образования 

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

январь текущего учебного 

года 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного обще-

го образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений 

по  реализации ФГОС ООО 

август-май текущего учеб-

ного года 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

май-сентябрь текущего 

учебного года  

3.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и 

февраль – май текущего 

учебного года 
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внеурочной деятельности 

4.Привлечение органов государственно-общественного управления школы к проекти-

рованию ООП ООО 

апрель-май текущего 

учебного года 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Апрель текущего учебного 

года 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников гимназии в связи с введением ФГОС ООО 

Май, декабрь текущего 

учебного года 

3.Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООП 

В течение текущего учеб-

ного года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного обще-

го образования 

1.Размещение на сайте школы  информационных материалов о реализации ФГОС В течение учебного года 

 
2. Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС  и по-

рядке перехода на них 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и вне-

сения возможных дополнений в содержание ООП ОО 

В течение учебного года  

4.Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и про-

ведение самообследования школы 

Август, январь текущего 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

1.Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС основного общего 

образования 

Декабрь текущего учебно-

го года 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной органи-

зации требованиям ФГОС 

В течение учебного года 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение учебного года в 

соответствии                    с 

планом внутришкольного 

контроля 
4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников школы 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС ООО 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатны-

ми и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

3.2. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответ-

ствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректировок в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных от-

ношений, самообследование, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мони-

торинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мони-

торинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); 

выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

качество знаний по предметам (по четвертям/периодам, за год); уровень социально-психологической адаптации обучающихся; достижения обу-

чающихся в различных сферах деятельности.  
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество 

дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствова-

ние физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего обра-

зования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; ра-

бота с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы 

развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; уча-

стие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публика-

ции); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности 

Школы по реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников   

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание ма-

териалов ФГОС ООО) 

Психолого-педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации 

ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений  

Материально-технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевремен-

ных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-

ры Школы 

Учебно-методическое и информа- Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, наглядных пособий 
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ционное обеспечение ООП ООО и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к информации, связан-

ной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и усло-

виями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том чис-

ле к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП 

ООО 

Обеспечение дополнительной литературой, включающей детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

 

 

 


