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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
I. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней обще-

образовательной школы №28 является нормативным документом, обеспечивающим реа-

лизацию ФГОС НОО с учетом особенностей региона, типа образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), регламен-

тирующим содержание и педагогические условия организации образовательных отно-

шений на уровне и начального общего образования. 

 

Наименование ОУ в  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учре- 

соответствии с Уставом  ждение города Иркутска средняя общеобразовательная 

    школа № 28 (далее 

    МБОУ г.Иркутска СОШ № 28 

Организационно -правовая Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учре- 

форма    ждение 

Учредитель    администрация  города  Иркутска  в лице  департамента 

    образования комитета по социальной политике и культуре 

    администрации г. Иркутска 

Год основания   1986 

Место нахождения, юриди- 664043 г. Иркутск ул. Маршала Конева,22 

ческий адрес     

Телефон, факс   8(3952)300530, 8(3952)300149 

Электронный адрес  sh28irk@yandex.ru 

Web-сайт    school28irkutsk.ru 

Государственная аккредита- № 1574 от 30.112.2011 срок действия до 02.02.2016 

ция     

Лицензия на образова- №4053 от 07.12.2011 бессрочно 

тельную деятельность   

Нормативный срок ос- 4 года. Младший школьный возраст (от 6,6 до 11 лет) 

воения ООП     

Авторы-составители  Лисенкова Татьяна Деодоровна, заместитель директора по 

ООП НОО    УВР;  Власик  Наталья  Леонидовна,  учитель  начальных 

    классов; Иванова Ирина Григорьевна, учитель начальных 

    классов;   Смородникова   Любовь   Николаевна,   учитель 

    начальных классов; Хозяинова Ольга Александровна, учи- 

    тель начальных классов;   Потоцкая Наталья Викторовна, 

    учитель  начальных  классов;  Подкорытова  Надежда  Ива- 

    новна, учитель начальных классов; Ленская Татьяна Гав- 

    риловна, учитель начальных классов; Рябцева Тамара Ива- 

    новна, учитель начальных классов; Григорьева Наталья Ва- 

    сильевна,  учитель  начальных  классов,  Волкова  Светлана 

    Евгеньевна, учитель начальных классов, Переломова Алё- 

    на Петровна, учитель начальных классов; Пудовикова Ан- 

    тонина  Ивановна,  учитель  начальных  классов;  Шутова 

    Ольга  Витальевна,  учитель  начальных  классов;  Наумова 

    Ирина  Владимировна,  Верхотурова  Оксана  Сергеевна, 

    учитель-логопед; Бобрышева Елена Николаевна,  педагог- 

    психолог. 
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 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы № 28 (далее – МБОУ г. Иркутска СОШ № 28, Школа) 

разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), с 

учётом примерной ООП НОО и образовательных потребностей участников образовательных 

отношений.
 
Цель образовательной программы: 
Обеспечить оптимальное «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира»  

Задачи: 
• формирование у учащихся базовых предметных знаний и представлений о мире, 

формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в 

требованияхт ФГОС; 

 осуществление гражданского, духовно-нравственного, эстетического развития и 

воспитания учащихся, обеспечивающего принятие ими национальных, 

гуманистических и демократических ценностей, моральных норм, нравственных 

установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

• воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебной деятельности и, в целом, умения общаться в устной и письменной 

форме; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся, формирование теоретических  и 

практических умений и навыков сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

окружающих 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно -нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

направленной на повышение её качества через формирование общей культуры школьников, 

их индивидуальное развитие (духовно -нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное), создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности. Это обеспечивает их социальную успешность, саморазвитие и 

самовоспитание, сохранение и укрепление здоровья, становление личностных характеристик 

(«портрет выпускника начальной школы»), на которые ориентирует Стандарт: 

- любящий свой народ и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-  
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ности; 
- 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.   
- оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индиви-
дуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 
специально организованной учебной деятельности. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 
отметить, что средствами УМК осуществляется решение следующих задач: 
 
· Достижение личностных результатов учащихся: 
 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
- сформированность мотивации к обучению и познанию;  
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
 
· Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
 
-освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
 
-освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования  
и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Так же средствами УМК  осуществляется решение следующих задач: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования  и состава участников образовательных отношений 

- Принцип гуманизации и культуросообразности; 

- Принцип целостности и вариативности, принцип индивидуализации и дифференциации; 

- Принцип индивидуализации и дифференциации; 

- Принцип преемственности; 

- Принцип системности, открытости, творческой активности личности 

Программа направлена на обеспечение: 
 

-единства образовательного пространства Российской Федерации;  
-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального и 

ос новного общего образования;  
-равных  возможностей получения качественного начального общего образования; 

-воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

лич- 

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;  
-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия  
народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства;  
-демократического характера управления образованием, в том числе 

черезобеспечение прав педагогических работников,обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие  в  

управлении  образовательными  организациями,  расширение возможностей  для  реализации  

права  свободы  выбора  и  использования педагогическими работниками 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
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-формирования основ оценки  результатов освоения обучающимися программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

В основе реализации Программы, в соответствии с требованиями ФГОС, 
лежит системно-деятельностный подход, который предусматривает:  
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образо-
вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

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

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества. 

Общая характеристика образовательной программы.

 

МБОУ г. Иркутска СОШ №28 расположена по адресу: г. Иркутск, улица Маршала 

Конева, 22. Нашему микрорайону присущи основные черты всех микрорайонов города, но 

вместе с тем он отличается специфическими культурными особенностями: отдалённо-

стью, некой обособленностью, замкнутостью, отсутствием промышленной инфраструкту-

ры, учреждений культуры и дополнительного образования, т.е. функционально район – 

спальный. Из образовательных учреждений, помимо школы № 28, в микрорайоне имеются 

два детских дошкольных учреждений: МДОУ №77, МДОУ №97. Свои конкурентные пре-

имущества школа видит в географическом расположении рядом с сосновым бором, поз-

воляющим осуществлять экскурсии, занятия лыжной подготовкой, использовать рекреа-

тивные формы физической культуры; наличием квалифицированных кадров.  
В начальной школе работает 33 педагога. Из них учителей начальных классов – 19, 

учитель-логопед – 1; педагог психолог – 1, учитель музыки – 1, учителя физической куль-

туры – 5, учитель английского языка – 4, учителей информатики - 2. Имеют почетное зва-
ние – 2 чел., высшую квалификационную категорию – 8 чел. (20%); первую квалификаци-

онную категорию –8 чел. (41,6%); на соответствие занимаемой должности-2 чел. (6%), не 

имеют категории –1  чел. (6%). Высшее образование имеют 19 человек (79,2%), среднее 
профессиональное – 5 человек (20,8%).  

Ученики начальных классов принимают активное участие в интеллектуальных кон-
курсах и играх различного уровня: 

- НПК «Ступеньки открытий»; 
 - конкурс-игра «Математическая карусель»  
− международный игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно»;  
− международный математический конкурс «Кенгуру»; 

− региональное каллиграфическое соревнование «Золотое перо», 

− дистанционная олимпиада по чтению среди 3-4 классов «Умник»; 

Выпускники начальной школы показывают стабильные результаты. 

Специфика социального образовательного заказа для школы определяется:  
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 расположением микрорайона (культурной обособленностью);

 семьями, населяющими микрорайон: это, во-первых, сотрудники Ново-Иркутской

 ТЭЦ, масложиркомбината, инфекционной больницы, поликлиники № 10; во-вторых, 
переселенцами из южных регионов страны, в-третьих, семьями, арендующими жильё 
в данном микрорайоне.  

Данное обстоятельство является объективным фактором некоторой нестабильности 

контингента учащихся, которым зачастую, в силу перемены места жительства приходится 
осваивать новые образовательные программы, принципы школьной жизни.  

Все это было учтено при определении целевых ориентаций школьных образователь-
ных отношений.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
г.Иркутска СОШ № 28 предусматривает:  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе  

детьми  с ограниченными возможностями здоровья;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
через предметы части учебного плана, которую мы формируем сами, систему  

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;  

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  

– использование в образовательных отношениях современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и дей-  

ствия.  
МБОУ г.Иркутска СОШ№28 знакомит обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений:  
– с Уставом, Программой развития, решениями Совета Учреждения и другими 

документами, регламентирующими деятельность школы;  
–  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основ- 

ной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения их детьми основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ№28 
закрепляются в заключенном договоре с МБОУ г.Иркутска СОШ№28, который отражает 
ответственность участников образовательных отношений за конечные результаты 
освоения основной образовательной программы. 

 

Состав участников образовательных отношений: 
 

 Учащиеся

 Педагоги

 Родители

 Общешкольный родительский комитет

 Медико-психолого-педагогическая служба

 Совет учреждения
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию 

в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС С учетом ресурсного обеспечения школы в основу 

организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель.  

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 

данного образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и 

т.д.  

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который 

в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

 - взаимодействует с родителями учащихся.  

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные 

подразделения. Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных 

пространств деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, 

внеучебного, дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного 

образования в системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей города. Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии 

с направлениями внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 социальное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 

т.д. При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель 

(элементы линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного года) и 

модульной модели («образовательные экскурсии», разовые мероприятия большей частью 

будут реализовываться на каникулах). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
 
 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки, используемой образовательным учреждением; являются 
основой для разработки рабочих программ учебных предметов. В соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые ре-
зультаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения младших школьников.  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 
метапредметные и предметные результаты.  
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.  
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов.  
 Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. В 
структуре планируемых предметных результатов выделены три блока: общецелевой (общие 
предметные результаты освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 
в конце обучения. Блок «Выпускник научится».  
 Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 
задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  
 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 
оценки (портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).  
 Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета.  
 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу (году обучения) программы 
учебного предмета и выделяются 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 отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку МБОУ г. 
Иркутска СОШ №28 достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля.  
 Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
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невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
 Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в 
рабочих программах учебных предметов.  
 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 
обучающихся»; учебных программ по всем учебным предметам: «Русскому языку», «Литературному 
чтению», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», «Основам религиозных 
культур и светской этики», «Изобразительному искусству», «Музыке», «Технологии», «Физической 
культуре»  
 В соответствии с Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 образовательная деятельность 
ведется на государственном русском языке, который является родным для большинства 
обучающихся. Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению 
других национальных языков РФ, а также национальной литературы в качестве родных. Таким 
образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы в 
предметных результатах своения русского языка и литературы соответственно.   



1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 
 

Учитель  знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель  умеет:  
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД;  
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД ;  
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

; Планируемые результаты можно представить в виде трёх моделей выпускника. 

Модель 1. Личностные планируемые результаты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Я – 

эколог 

 
 

 
 

Я люблю 

Я хочу и 
 

умею 
 

своих ро- учиться 
 

дителей и  
 

членов  
 

семьи  
 

 
 
 
 
 

 

Я – личность 

 

 

Я – гражданин 

России, знаю-

щий свои пра-

ва и обязанно-

сти 
 
 
 
 

 

Я люблю  
свою 

Родину 
 

 
 

 

Я – мыс-  
Я забочусь 

 

литель  
 

 

о своём 
 

Я – тво-  
 

рец Я – эстет здоровье 
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Модель 2 Метапредметные планируемые результаты.  

 
 

 

Я умею само-

стоятельно 

ставить учеб-

ную задачу и 

решать её 
 
 
 
 
 
 

Я умею сравни-

вать, анализи-

ровать, делать 

выводы, дока-

зывать 

 
 

 
 

Я  умею Я умею сотруд- 

слушать и ничать со 

работать в сверстниками и 

диалоге со взрослыми 
 
 
 
 
 
 

 

Я  - личность 

 
 
 
 

 

Я умею пре-

одолевать 

трудности 
 
 
 

 

Я умею соот-

носить то, что 

я уже знаю, с 

тем, чего я 

ещё не знаю 

 

 

 

Я умею рабо-

тать с ин-

формацией 

 
 
 

Я умею  плани- Я умею прини- 

ровать свою мать, понимать 

работу и кон- и решать учеб- 

тролировать ную задачу 

себя  
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Модель 3. Предметные планируемые результаты. 
 

 

Я знаю и люб-

лю математи-

ку и информа-

тику 
 
 
 
 

 

Я знаю природу  
и общество, 

ко-торые меня 

окружают 

 

 

Я знаю и 

люблю 

русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я – личность 

  
Я умею читать и 

овладеваю лите-

ратурой как ис-

кусством слова 
 
 
 

 

Я знаю иностран-

ный язык и уважаю 

культуру и тради-

ции народов мира 
 
 
 
 
 

Я умею организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 
 

Я владею тех-  
нологически- 

ми приёмами Я овладеваю осно- 

ручной обра- вами духовно- 

ботки матери- нравственной куль- 

алов туры народов Рос-  
сии 

 
 

 

Я овладеваю осно-

вами художествен-

ной и музыкаль-

ной культуры 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир.


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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;


 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;



 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-
шению к материальным и духовным ценностям;
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

1 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 
задачи и проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

2 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
3 различать способ и результат действия, адекватно воспринимать оценку учителя;  
4 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме; 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

1 использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых объ-
ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

2 выделять существенные и несущественные признаки, устанавливать причинно-
следственные связи через анализ, синтез, сравнение и обобщение, устанавливать ана-
логии и строить логическое рассуждение;  

3 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия: 
 

1 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;  

2 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

3 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  

4 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

У выпускника будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;  
- широкая мотивационная основа  учебой  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 требован иям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  
- 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;  
- 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 обра-

зовательному 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 ученика»;  
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-
ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации  
- на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям;  
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;  
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в гимназии и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей;  
- различать способ и результат действия;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-
ском, родном и иностранном языках;  
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст-
вия.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-  
ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моде-

лирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач.  
Выпускник научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, 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 вир-
туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- основам смыслового восприятия художественных и 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 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 сущностной связи; 
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 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. 

Выпускник научится:  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-
мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;  

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

общении и взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 - строить понятные для партнера высказывания; 

 - задавать вопросы; - контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнером;  
- 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 на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут 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 информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. У выпускников бу-дут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, ана-лиз и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к полу-
чаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста;  
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
призна-ка;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внима-ние на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нуж-ной информации;  
• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации выпускник научится: 
 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 
в тексте напрямую;  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтвер-ждающие 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 ил-люстративного ряда в тексте;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочи-танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(проти-воречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапред-

метные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки  
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
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обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации.  

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 
компьютером Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-но-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-ни-
зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-  

жения, цифровых данных 

Выпускник научится:  
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-
цию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на ино-

странном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  
–  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

–  сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструмен-
ты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-
ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, це-
почек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добав-

лять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 
оформления текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  
–  заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  
Создание, представление и передача 
сообщений Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-вать, 
оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-
тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  
–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации;  
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  представлять данные;  
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-
кальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-мых 
средах (создание простейших роботов);  

–  определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-  
ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения;  

–  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми- 

ра.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-
ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического про-
ектирования  

–моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по отдельным 
предметам 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 
уровне начального общего образования 

 

1.2.2.Русский язык. 
 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональ-но-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способно-стей.  
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

об-разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показате-лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

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

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования:  
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры;  
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объё-

ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический ор-

фографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;  
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой 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 сло-

ва, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейше-го 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) уни-

версальных учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоив-ших основную образовательную программу начального общего образования, 

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 следующем уровне образования.  
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы;  
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• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-
гласные 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.  

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпроводитьфонетико-  
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) 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 объёме представленного в 
учебнике материала);  
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.).  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однознач-но 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, 
склоне-ние;  
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

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 
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;  
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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 

предложе-ния (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 последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-
раста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
• выражать собственное мнение, аргументировать его с 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; 
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• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски;  
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
1.2.3.Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 
про-грамму начального общего образования:  
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;  
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;  
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена го-

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-

тентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не- 
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большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео- 
иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание раз-

личных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-

держанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услы-

шанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или при ответе на вопрос;  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас;  
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;  
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;  
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;  
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-но-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, оза-

главливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);  
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 
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• 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) 
литературного произведения по заданному образцу;  
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 
— со-здание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 
— характеристика героя);  
• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение;  
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причин-но-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения.  
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-
три существенных признака;  
• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  
Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.2.4. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

• Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации:  

• 1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 
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языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как 

к важнейшей духовнонравственной ценности народа;  

• 2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативноречевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета;  

• 3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке:  

• Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики 

и/или родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта и 

утверждается образовательной организацией самостоятельно. аудирование (слушание): 

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи; чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания; 

•  4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

• Родной язык:  

• 1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

•  2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку;  

• 3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

•  4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: 

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на 

вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 
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этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать 

цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты 

разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 

план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобре- 
тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

в том числе с использованием средств телекоммуникации.  
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 уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсужде-

ние на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступ-

ков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснова-

ние собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-
ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор;  
• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 
отличиях от родного языка;  
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-
ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнёрами;  
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  
Коммуникативные умения  
Говорение Выпускник 

научится:  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопро-
сы;  
• 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 
вер-бально/невербально реагировать на услышанное;  
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рас-
сказов, сказок, построенных 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, 
содер-жащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение Выпускник научится:  
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-
блюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
язы-ковом 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 со-
держание текста.  
Письмо  
Выпускник  научится:  
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец);  
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, 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);  
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• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 
английского языка;  
• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю;  
• 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 ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-
бенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  
• читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множествен-ном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; 
модальные глаголы саn, may, must;  
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s  interesting), предложе-  
ния с конструкцией there is/ there are;  
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-  
ния: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any);  
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреб-лять их в речи;  
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального обще-

го образования:  
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате 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, связанные 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.  
Числа и величины 

Выпускник 

научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

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, 
умноже-ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям 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 дей-
ствия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
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• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия).  
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество 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);  
• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
• распознавать,  называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические 
величины  

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка;  
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
раз-личных фигур прямоугольной формы.  
Работа с информацией 

Выпускник научится:  
• читать несложные готовые таблицы;  
• заполнять несложные готовые таблицы;  
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

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

озных культур, Основам светской этики.  
Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества;  
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-
сийском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-
ственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-
ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-
данина в Российской Федерации;  

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

Планируемые результаты по учебным модулям.  
Основы православной ультуры   
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-
шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-
ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-
ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-
ства, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-
ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать 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 россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-
ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования.  

Основы исламской культуры 
Выпускник научится:  
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– 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, ис-
тории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать 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 россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-
нием людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования.  

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,  
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего 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, ис-
тории ее 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 жиз-
ни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать 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 россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-
нием людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования.  

Основы мировых религиозных 
культур Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, 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 жиз-

ни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-
дением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования.  

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-
му 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 ценно-

стей, 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; участ-

вовать 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 россий-
ском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-
ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-
ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об-ществе, 

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

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 
ориентации, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  
• получат   возможность   осознать   своё   место   в   мире   на   основе   единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
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личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

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

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

которые 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 из-меняющемся и развивающемся мире;  
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-
формации 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 мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.  
Человек и природа. 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;  
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяс-нений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
расте-ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для по-иска необходимой информации;  
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуаль-ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать 

ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведе-ния в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознан-но выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблю-дать 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружаю-щего 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 изученных событий на «ленте времени»;  
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу 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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютер-ные) 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 
группа-ми;  
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоя-щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство историче-ской перспективы;  
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обста-новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образова-тельной среде; 
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• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
1.2.8.  Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
обра-зования у обучающихся:  
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и худо-жественный вкус;  
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оцени-вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и под-держания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимо-помощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого че-ловека;  
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духов-ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способ-ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, 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 Рос-

сийской 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 

гор-дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этниче-ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульп-

туре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё от-

ношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; вопло-щать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;  
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искус-ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 
с воз-можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;  
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  
Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится: 
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• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
переда-вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе-
ев 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 произ-
ведениях;  
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изобра-жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говоритискусство? 

Выпускник научится:  
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-
площения собственного художественно-творческого замысла;  
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 
для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-
редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-
мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда-

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специ-

фику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-
ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы;  
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики. 
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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 со-здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы дей-ствия;  
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данно-го объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предме-тов;  
• 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 
кол-лективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за до-стижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциа-тивное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпо-чтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

компози-ций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 

позицию другого челове-ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные зна-ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного куль-турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетиче-ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической само-бытности музыкального искусства разных народов.  
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
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искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально исполни-
тельские замыслы в различных видах деятельности;  
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-
тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  
Основные закономерности музыкального 

искусства Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-
ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе полученных знаний;  
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;  
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения различных художественных образов.  

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

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-
кальных образов.  
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится:  
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);  
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музы-кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.10. Технология  
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;  
• научатся использовать 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 пла-на действий, мелкой моторики рук.  
Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целепо-лагания 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 первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными 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 соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание  
Выпускник научится:  
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыс-
лы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описы-
вать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;  
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 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, и уважать их;  
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
 Выпускник научится:  
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
соб-ственного или предложенного учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;  
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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 фор-
мах, с изображениями их развёрток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
вос-произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступ-ных конструкторско-технологических задач;  
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активиро-вать, читать информацию, выполнять задания;  
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word  
и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информа-цией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11.Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при пла-нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время по-движных игр на досуге;  
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливаю-щих процедур.  

Обучающиеся:  
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

прави-ла подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование пра-

вильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать про-стейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;  
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной дея-

тельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укреп-ления здоровья, развития основных систем организма;  
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
по-ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;  
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-
ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой;  
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупрежде-
ния травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-
нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-
сти, 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 от-
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научиться:  
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-
тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;  
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 
(с помощью специальной таблицы);  
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-
новных физических качеств;  
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно);  
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма);  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
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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 начального 

общего образования. 
 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки учебных достижений учеников МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 

позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, 

поэтому предполагает: предварительный (входной) контроль, текущий (тематический) 
контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 

целого предмета или какого-то раздела), комплексная проверка.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования) использование 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; оценка динамики образовательных 
достижений обучающихся;  
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными  письменными  или  устными  работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,  
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы: 

-определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и  
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
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обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, 

позволяющий вести оценку  предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.)  

Основные направления и цели оценочной деятельности в начальной школе 
МБОУ г. Иркутска СОШ№28  
Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, 

определяемый структурой и содержанием основной образовательной программы.  
Мы выделяем следующие направления оценивания: 
 -урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса, содержащиеся в рабочих программах по учебным предметам (курсам);  
-внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабочие  
программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапредметные 
результаты;  
-деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания  
обучающихся, в которой содержится перечень планируемых результатов воспитания 

(формируемых ценностных ориентаций, моделей поведения, коммуникативных умений, 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром и других);  

-деятельность по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя критерии, показатели, 

методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов; 

 -деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, содержащей 

планируемые результаты, связанные с возможностью освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы и их интеграции в МБОУ г. Иркутска СОШ №28  
Целями Системы оценки являются:  
-объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебных предметов, курсов;  

-комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

-изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации программ: 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы.  

Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными функциями 
оценки:  
-контролирующей функцией, предусматривающей получение достоверной информации о 

ходе и результатах реализации основной образовательной программы (в части 

планируемых результатов);  

-воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует обучающихся, 

обеспечивает развитие познавательного интереса; 

-образовательной функции, направленной на формирование у обучающихся умений 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 
ошибки и пути их устранения, умений самоорганизации деятельности. 
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Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания.  

Объектом оценки выступают результаты освоения школьниками образовательной 
программы начального общего образования, в том числе:  
-личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях «обучающиеся 
научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»; 
-достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом развитии.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные  действия,  

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 
полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 3-х бальной системе (либо 

иной системе, переводимой в 3-х бальную).  
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами обучающихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале 
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика).  

Положительная динамика означает, что учителю и школе в целом удалось создать 
образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 
успешного развития возможностей учеников.  
Содержание оценки связано с направлениями оценивания и касается (если иметь в виду 
оценивание достижений младших школьников):  
-предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, 

- метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности;  
-результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и социализации 

обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного образа жизни и 

коррекционной работы (получаемых в ходе реализации соответствующих программ). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

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

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые 

стороны своей личности;  
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению,

 ориентации  на  содержательные  моменты  образовательных  отношений  —  уроки,
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познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;



 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;



 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;



 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке

 своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения

моральной нормы.

 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,  
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности.  
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
карт наблюдений. 

Критерии и процедуры оценки личностных результатов. 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и МБОУ г. Иркутска СОШ № 28. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 
иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно образовательной деятельности образовательной 
организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. В 
ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

  систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 
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 Состав инструментария оценивания.  
Внутришкольный мониторинг сформированности отдельных личностных результатов 

осуществляется:  классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

рамках портфолио класса (по желанию – отражаются в портфолио учащегося);  
педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психологопедагогических 
исследований; Заместителем директора по ВР на основе данных, представленных 
классными руководителями, педагогами-психологами, учителями-предметниками, 
учащимися (в рамках портфолио).  
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных  
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:  

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

 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников;



 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-
дач;



 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-
вестным понятиям;



 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо- 
нентов образовательных отношений— учебных предметов, представленных в обязатель-
ной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Критерии определения уровня сформированности метапредметных УУД:  

Уровень образовательных 
результатов учащегося 

Соотношение суммы баллов и 
максимально возможного 
количества баллов, 
выставляемого за работу 

Высокий 90-100 % 
Повышенный 66–89 % 
Базовый 50–65 % 
Пониженный Менее 50 % 

 
 

Критерий 2 – уровень сформированности у обучающихся метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы (высокий, средний, низ-
кий).  
Характеристики критерия: освоенные обучающимися уни-   

версальные учебные действия (познавательные, регулятив-   

ные  и  коммуникативные),  составляющие  основу  умения   

учиться, и межпредметные понятия.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   

показатели 1   полуго- 2   полуго- 

  дие дие 

1) уровень готовности принимать и сохранять цели и   

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-   

ления    

2) уровень развития способов решения проблем твор-   
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ческого и поискового характера   

3) сформированность умения понимать причины успе-   

ха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  кон-   

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха   

4) уровень освоения начальных форм познавательной и лич-   

ностной рефлексии   
5) уровень овладения навыками смыслового чтения текстов   

различных стилей и жанров; осознанность построения ре-   

чевое высказывание и готовность составлять тексты в уст-   

ной и письменной формах   

6) уровень овладения логическими действиями сравнения,   

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-   

вым  признакам,  установления  аналогий  и   причинно-   

следственных связей, построения рассуждений, отнесения   

к известным понятиям   

7) уровень овладения начальными сведениями о сущности   

и  особенностях  объектов,  процессов  и  явлений  действи-   

тельности  в  соответствии  с  содержанием  конкретного   

учебного предмета   
    

итого    
   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 1 полугодие 2 полугодие 
   

1) сформированность умения планировать, контролировать   

и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-   

ной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-   

лее эффективные способы достижения результата   

2) уровень использования знаково-символических средств   

представления информации для создания моделей изучае-   

мых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-   

тических задач   

3) успешность использования различных способов поиска,   

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-   

претации информации в соответствии с коммуникативными   

и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного   

предмета; готовность к соблюдению норм информационной   

избирательности, этики и этикета   

итого    

    



54 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 1 полугодие 2 полугодие 

1) эффективность использования речевых средств и средств   

информационных  и  коммуникационных  технологий  для   

решения коммуникативных и познавательных задач   

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; призна-   

вать возможность существования различных точек зрения и   

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-   

ментировать свою точку зрения и оценку событий   

3) готовность к определению общей цели и путей ее дости-   

жения; уровень развития умений договариваться о распре-   

делении функций и ролей в совместной деятельности, осу-   

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности,   

адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение   

окружающих   

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посред-   

ством учета интересов сторон и сотрудничества   

итого   

Перечисленные показатели определены в три группы(блока)   
оценки метапредметных результатов: регулятивные, позна-   

вательные и коммуникативные универсальные учебные дей-   

ствия.   

 

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-
щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные рабо-

ты – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, матема-
тике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-

вых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной ра-

боты на межпредметной основе.  
Критерий 3 –уровень сформированности у обучающихся предметных результатов 

освоения основной образовательной программы (% успеваемости и % качества обучения 
по предметам). 

 

Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по 
получению нового знания, его преобразованию и применению; система основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:  

-письменные и устные работы, тесты; -проекты, практические и творческие работы; 
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-формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; -дневники 
достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений.  

Формы представления результатов. Условия и границы применения системы 
оценки  

Формы представления результатов: 
-журналы успеваемости по предметам (в электронном виде);  
-тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности;  
-тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностиче-

ских контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения;  
-дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки с анали-

зом характеристики их заполнения;  
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся;  
-текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы;  

-таблицы образовательных результатов (таблицы предметных, метапредметных и 
личностных результатов).  

Формы и методы оценивания:  
-устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного материала 

(может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообще-
ние о наблюдении или опыте);  

-письменный опрос, предусматривающий проведение различных самостоятельных и 
контрольных работ, выполнение тестовых заданий и графических работ;  

-защита младшими школьниками учебно-исследовательских и проектных работ;  
-заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов индивидуаль-

ных достижений и другие.  
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Рабочий Портфолио ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;



 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсаль-
ных учебных действий;



 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-
тельного плана;



 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирова-
ния.



 основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных дей-
ствий.

Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения и является накопительной оцен-
кой. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание 
портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, 

какие материалы могут его наполнять.  
В Портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы:  
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1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образо-
вательного учреждения.  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-
метам, итоги метапредметных (комплексных), проектных работ.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (Листы индивидуальных достижений, лис-
ты наблюдений ) за процессом овладения предметными результатами, которые ведут учи-
теля начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя).  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

В содержание накопительной оценки обучающегося включаются документы, подтвер-
ждающие достижения обучающегося начальной школы: 
- результаты диагностических итоговых работ по русскому языку, математике, окружающе-
му миру за 2-4 классы, результаты комплексной работы, отраженные в листах индивидуаль-
ных достижений;  

Участие  

- в олимпиадах различного вида и уровня (дипломы, грамоты, сертификаты участия);  
- в конкурсах различного уровня (дипломы, грамоты, сертификаты участия, благодарствен-
ные письма);  
- в учебно-исследовательской деятельности (дипломы, грамоты, сертификаты участия) 

- в области дополнительного образования (сертификаты участия и других документов);  
- в спортивных состязаниях (грамоты, дипломы и т.п.); 

- в коллективных творческих делах (грамоты, дипломы и т.п.). 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт   носит системный характер. В

начальной школе он используется как:  

 процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;

 копилка полезной информации;

 наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;

 повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);


 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые об-
разовательные стандарты начальной школы;

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике;

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использо-
вания трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять актив-
ное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные  формы Другие формы учета достижений   

методы контроля      

текущая аттестация итоговая (чет- урочная деятель- внеурочная деятель- 

 верть,  год)  атте- ность  ность 

 стация     
 

- устный опрос -  диагностическая анализ динамики -  участие в вы- 

-письменная само- -контрольная   ра- текущей успевае- ставках, конкур- 

стоятельная работа бота мости  сах, соревновани- 

- диктанты  - диктанты   ях    

-контрольное списы- - изложение   - активность в 

вание  - контроль техники   проектах и   про- 

- тестовые задания чтения   граммах внеуроч- 

- графическая работа    ной деятельности 

- изложение     - творческий отчет 

- доклад         

- творческая работа -        

посещение уроков по        

программам наблю-        

дения         

        

   - портфолио     

   -анализ психолого-педагогических иссле- 

   дований      
         

 

Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-
ставлению отметок);



 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-
нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-
ния, понимания, применения, систематизации);



 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио;

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование обучаю-

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Условия применения Системы оценки: 
 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалифи-
кации педагогических и иных работников образовательной организации; непрерывность 
профессионального развития педагогических работников, обеспечивающая эффективное 
использование Системы оценки. 

 
Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 

оценивания, в том числе:  
-журналов успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде); 
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-промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, диктантов; тетра-
дей для самостоятельных работ обучающихся; 

 
-дневников достижений обучающихся (портфолио);  
-материалов для проведения психолого-педагогических исследований;  
-компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе оценивания. 
-интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 

обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие). 
 

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки обеспечивают: пре-
емственность содержания и форм организации образовательных отношений по отноше-
нию к дошкольному и основному общему образованию; учет специфики возрастного пси-
хофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; диверсифика-
цию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень органи-
зации).  

Границы применения Системы оценки определяются: 
 

-рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную 
деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; дея-
тельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, 
формированию экологической культуры и ЗОЖ, коррекции возможных затруднений обу-
чающихся (в ходе реализации соответствующих программ); 

 
-перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные 
представители), педагогические работники и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; 

 
-возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на уровне начально-

го общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). Например, согласно 
СанПиН, в первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обуча-
ющихся;  

-спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), ко-
торые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений млад-
ших школьников. 

 
В МБОУ г.Иркутска СОШ №28 предлагаются собственные ресурсы для проведения 

оценочной деятельности: 
 

-русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для списывания), ин-
тегрированные задания и проверочные работы по определению уровня сформированности 
УУД, предметных умений; 

 
-литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности речевой и 

читательской деятельности, библиографической культуры, элементов творческой дея-
тельности учащихся, умений анализа и оценки произведений разных жанров; 

 
-английский язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и задания с учетом 

типологии КИМов, принятых в современной практике обучения иностранным языкам; 
проектные и творческие задания; 

 
-математика: представлены требования к математической подготовке учащихся, раз-

работаны примерные варианты контрольных и проверочных работ, тетради, позволяющие 
организовать обобщающее повторение и оценить уровень сформированности у обучаю-
щихся приемов устного счета; 

 
-информатика и ИКТ: разработан комплект диагностических компьютерных про-

грамм; показаны возможности оценки достижений младших школьников при изучении 
информатики, математики, и окружающего мира; 

 
-окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; представлена 

методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся, имеются 
дополнительный материал и механизмы контроля его усвоения;  

-основы светской этики: спроектированы материалы рубрики «Проверь себя»; 
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-музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, раздаточ-
ный диагностический материал для самостоятельной работы учащихся; 

-изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и коллектив-
ной работы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных результатов; 

 
-технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих оценивание 

успешности их выполнения; внеклассные задания, правила проведения также связаны с 
оценкой достижений обучающихся; 

 
-физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения доступных 

по возрасту двигательных действий. 
1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы  
Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в ФГОС в ка-

честве приоритетного подхода при разработке и реализации Системы оценки, позволяет 
вести оценку всех основных групп результатов образования: 

 

-личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация); 

-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); -предметных. 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Программы должно быть до-
стижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения об-
разования.  

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты кото-  
рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа-
ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще-
го образования.  

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 метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

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

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, ма-
тематике, окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-
стниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-
ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итого-

вых работ по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 
межпредметной основе.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, окружающему ми-
ру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-
зультатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-
ми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре-
шения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «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 о б-
разования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овла-
дения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

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

полнение заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

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

50% заданий базового уровня.  
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в ко-
торой:  

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как  

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются психолого-
педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную  

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального обще- 

го образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования с учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального);  

условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования;  

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-
ность образовательной организации и учителей, и в частности отслеживание динамики об-
разовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной органи-
зации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности об-

разовательной организации начального общего образования является регулярный монито-

ринг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования  
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательных отношений, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; выравнивание стартовых возмож-
ностей всех детей.  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответству-
ющий раздел Фундаментального ядра содержания. 

 

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 образовательных отношениях и жизненно 
важных ситуациях. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК.  
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК;  
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содер-жания образования на уровне начального общего образования следующим 
образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая - чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; - осознание ответ-

ственности человека за благосостояние общества; - восприятие мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, националь-ностей, религий; - отказ от 

деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа.  
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-
ничества.  
- доброжелательность, доверие и внимание к людям, - готовность к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; - уважение к окружающим – 
умение слушать и слышать партнера, признавать право  
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников;  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.  
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-
ление следовать им; 
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- 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 самовоспита-
нию:  
- 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 усло-
вия ее самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы.  

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, 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;

 


 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение.
 


 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.
 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования.  

Личностные  
- обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

меж-личностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом:  
какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.  
Регулятивные задачи обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности.  
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные задачи включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую   группу   общеучебных    универсальных   действий   составляют    знаково-  
_символические действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• 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 компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-
временных средств коммуникации.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-
исхождение 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. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

    УУД 

1 1. Ценить и принимать 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге 

класс следующие базовые цен- свое рабочее место под учебнике: определять на уроке и в жизненных 

 ности:  «добро», «терпе- руководством учителя. умения, которые будут ситуациях. 

 ние», «родина», «приро- 2. Определять цель сформированы на основе 2. Отвечать на вопросы 

 да», «семья». выполнения заданий изучения данного разде- учителя, товарищей по 

 2. Уважать к своей семье, к на уроке, во внеуроч- ла. классу. 

 своим родственникам, лю- ной деятельности, в 2. Отвечать на простые 2. Соблюдать простей- 

 бовь к родителям. жизненных ситуациях вопросы учителя, нахо- шие нормы речевого 

 3. Освоить роли ученика; под руководством учи- дить нужную информа- этикета: здороваться, 

 формирование интереса теля. цию в учебнике. прощаться, благодарить. 

 (мотивации) к учению. 3. Определять план 3. Сравнивать предметы, 3. Слушать и понимать 

 4. Оценивать жизненные выполнения заданий объекты: находить об- речь других. 

 ситуаций и поступки геро- на уроках, внеурочной щее и различие. 4. Участвовать в паре. 
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 ев художественных тек- деятельности, жизнен- 4. Группировать предме-  

 стов с точки зрения обще- ных ситуациях под ру- ты, объекты на основе  

 человеческих норм. ководством учителя. существенных призна-  

  4. Использовать в сво- ков.  

  ей деятельности про- 5. Подробно пересказы-  

  стейшие приборы: ли- вать прочитанное или  

  нейку, треугольник и прослушанное; опреде-  

  т.д. лять тему.  

2 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно ор- 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые цен- ганизовывать свое ра- учебнике: определять слушать и понимать дру- 
 ности:  «добро», «терпе- бочее место. умения, которые будут гих, высказывать свою 

 ние», «родина», «приро- 2. Следовать режиму сформированы на основе точку зрения на события, 

 да», «семья», «мир», организации учебной и изучения данного разде- поступки. 

 «настоящий друг». внеучебной деятельно- ла; определять круг сво- 2.Оформлять свои мысли 

 2. Уважение к своему сти. его незнания. в устной и письменной 

 народу, к своей родине. 3. Определять цель 2. Отвечать на простые речи с учетом своих 

 3. Освоение личностного учебной деятельности и сложные вопросы учи- учебных и жизненных 

 смысла учения, желания с помощью учителя и теля, самим задавать во- речевых ситуаций. 

 учиться. самостоятельно. просы, находить нужную 3.Читать вслух и про се- 

 4. Оценка жизненных си- 4. Определять план информацию в учебнике. бя тексты учебников, 

 туаций и поступков героев выполнения заданий 3. Сравнивать и группи- других художественных 

 художественных текстов с на уроках, внеурочной ровать предметы, объек- и научно-популярных 

 точки зрения общечелове- деятельности, жизнен- ты по нескольким осно- книг, понимать прочи- 

 ческих норм. ных ситуациях под ру- ваниям; находить зако- танное. 

  ководством учителя. номерности; самостоя- 4. Выполняя различные 

  5. Соотносить выпол- тельно продолжать их по роли в группе, сотрудни- 

  ненное задание с об- установленном правилу. чать в совместном реше- 

  разцом, предложенным 4. Подробно пересказы- нии проблемы (задачи). 

  учителем. вать прочитанное или  

  6. Использовать в ра- прослушанное;  состав-  

  боте простейшие ин- лять простой план .  

  струменты и более 5. Определять, в каких  

  сложные приборы источниках можно  

  (циркуль). найти необходимую ин-  

  6. Корректировать вы- формацию для выпол-  

  полнение задания в нения задания.  

  дальнейшем. 6. Находить необходи-  

  7. Оценка своего зада- мую информацию, как в  

  ния по следующим па- учебнике, так и в слова-  

  раметрам: легко вы- рях в учебнике.  

  полнять, возникли 7. Наблюдать и делать  

  сложности при выпол- самостоятельные  про-  

  нении. стые выводы  

3 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно ор- 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые цен- ганизовывать свое ра- учебнике: определять слушать и понимать дру- 
 ности:  «добро», «терпе- бочее место в соответ- умения, которые будут гих, высказывать свою 

 ние», «родина», «приро- ствии с целью выпол- сформированы на основе точку зрения на события, 

 да», «семья», «мир», нения заданий. изучения данного разде- поступки. 

 «настоящий друг», «спра- 2. Самостоятельно ла; определять круг сво- 2.Оформлять свои мысли 

 ведливость», «желание по- определять важность его незнания; планиро- в устной и письменной 

 нимать друг друга», «по- или необходимость вать свою работу по изу- речи с учетом своих 

 нимать позицию другого». выполнения различных чению незнакомого ма- учебных и жизненных 

 2. Уважение к своему задания в учебном териала. речевых ситуаций. 

 народу, к другим народам, процессе и жизненных 2. Самостоятельно пред- 3.Читать вслух и про се- 

 терпимость к обычаям и ситуациях. полагать, какая допол- бя тексты учебников, 

 традициям других народов. 3. Определять цель нительная информация других художественных 
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 3. Освоение личностного 

учебной 

деятельности буде нужна для изучения 

и научно-

популярных 

 смысла учения; желания 

с помощью 

самостоя- незнакомого материала; 

книг, понимать 

прочи- 

 продолжать свою учебу. тельно. отбирать необходимые танное. 

 4. Оценка жизненных си- 4. Определять план источники информации 

4. Выполняя 

различные 

 

туаций и поступков 

героев выполнения заданий среди предложенных 

роли в группе, 

сотрудни- 

 

художественных текстов 

с 

на уроках, 

внеурочной учителем словарей, эн- 

чать в совместном 

реше- 

 

точки зрения 

общечелове- 

деятельности, 

жизнен- циклопедий, справочни- 

нии проблемы 

(задачи). 

 ческих норм, нравствен- 

ных ситуациях под 

ру- ков. 

5. Отстаивать свою 

точку 

 ных и этических ценно- ководством учителя. 3. Извлекать информа- 

зрения, соблюдая 

прави- 

 стей. 5. Определять пра- цию, представленную в 

ла речевого 

этикета. 

  вильность выполнен- разных формах (текст, 

6. Критично 

относиться 

  

ного задания на 

осно- таблица, схема, экспо- к своему мнению 

  

ве сравнения с 

преды- нат, модель, 

7. Понимать точку 

зре- 

  дущими заданиями, а, иллюстрация и др.) ния другого 

  

или на основе 

различ- 4. Представлять инфор- 

8. Участвовать в 

работе 

  ных образцов. мацию в виде текста, 

группы, 

распределять 

  

6. Корректировать 

вы- таблицы, схемы, в том 

роли, 

договариваться 

  полнение задания в числе с помощью ИКТ. друг с другом. 

  

соответствии с 

планом, 5. Анализировать, срав-  

  условиями выполне- нивать, группировать  

  

ния, результатом 

дей- различные объекты, яв-  

  

ствий на 

определенном ления, факты.  

  этапе.   

  7. Использовать в ра-   

  боте литературу, ин-   

  струменты, приборы.   

  

8. Оценка своего 

зада-   

  ния по параметрам,   

  заранее представлен-   

  ным.   

4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

Участвовать в 

диалоге; 

класс следующие базовые цен- формулировать зада- учебнике: определять 

слушать и 

понимать дру- 

 ности:  «добро», «терпе- ние: определять его умения, которые будут 

гих, высказывать 

свою 

 ние», «родина», «приро- 

цель, планировать 

ал- сформированы на основе 

точку зрения на 

события, 

 да», «семья», «мир», горитм его выполне- изучения данного разде- поступки. 

 «настоящий друг», «спра- ния, корректировать ла; определять круг сво- 2.Оформлять свои 
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мысли 

 

ведливость», «желание 

по- 

работу по ходу его 

вы- его незнания; планиро- 

в устной и 

письменной 

 нимать друг друга», «по- полнения, самостоя- вать свою работу по изу- 

речи с учетом 

своих 

 

нимать позицию 

другого», тельно оценивать. чению незнакомого ма- 

учебных и 

жизненных 

 «народ», «националь- 2. Использовать при териала. речевых ситуаций. 

 ность» и т.д. выполнения задания 2. Самостоятельно пред- 

3.Читать вслух и 

про се- 

 2. Уважение к своему различные средства: полагать, какая допол- 

бя тексты 

учебников, 

 

народу, к другим 

народам, 

справочную 

литерату- нительная информация 

других 

художественных 

 принятие ценностей дру- 

ру, ИКТ, 

инструменты буде нужна для изучения 

и научно-

популярных 

 гих народов. и приборы. незнакомого материала; 

книг, понимать 

прочи- 

 3. Освоение личностного 3. Определять само- отбирать необходимые танное. 

 смысла учения;  выбор стоятельно критерии источники информации 

4. Выполняя 

различные 

 дальнейшего образова- оценивания, давать среди предложенных 

роли в группе, 

сотрудни- 

 тельного маршрута. самооценку. учителем словарей, эн- 

чать в совместном 

реше- 

 4. Оценка жизненных си-  циклопедий, справочни- 

нии проблемы 

(задачи). 

 

туаций и поступков 

героев  ков, электронные диски. 

5. Отстаивать свою 

точку 

 

художественных текстов 

с  3. Сопоставлять и отби- 

зрения, соблюдая 

прави- 

 

точки зрения 

общечелове-  рать информацию, полу- 

ла речевого 

этикета; ар- 

 ческих норм, нравствен-  ченную из различных 

гументировать 

свою точ- 

 ных и этических ценно-  источников (словари, 

ку зрения с 

помощью 

 

стей, ценностей 

граждани-  энциклопедии, справоч- 

фактов и 

дополнитель- 

 на России.  ники, электронные дис- ных сведений. 

   ки, сеть Интернет). 

6. Критично 

относиться 

   4. Анализировать, срав- 

к своему мнению. 

Уметь 

   нивать, группировать 

взглянуть на 

ситуацию с 

   различные объекты, яв- 

иной позиции и 

догова- 

   ления, факты. 

риваться с людьми 

иных 

   5. Самостоятельно де- позиций. 

   лать выводы, перераба- 

7. Понимать точку 

зре 

   тывать информацию, ния другого 

   преобразовывать её, 

8. Участвовать в 

работе 

   представлять информа- 

группы, 

распределять 

   цию на основе схем, мо- роли, 
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договариваться 

   делей, сообщений. 

друг с другом. 

Предви- 

   6. Составлять сложный 

деть последствия 

кол- 

   план текста. 

лективных 

решений. 

   7. Уметь передавать со-  

   держание в сжатом, вы-  

   борочном или развёрну-  

   том виде  

 

 

2.1.3.Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач  

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательных отношений в ходе изучения системы учеб-
ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, во внеурочной деятельно-

сти, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятель-

ности обучающихся.  
Формирование универсальных учебных действий в образовательных отношениях 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-

татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразитель-

ное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностно-

го, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений.  
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формиро-
вания универсальных учебных действий. 

Смысловые Русский язык  Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД    чтение    мир  

личностные жизненное са- нравственно- смысло нравственно- 

 мо-   этическая  ори- образование этическая 

 определение  ентация    ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-
 ция, оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский 

 язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование  смысловое моделирование, широкий 

общеучебные (перевод уст- чтение, произ- выбор наибо- спектр источ- 

 ной   речи в вольные и осо- лее   эффектив- ников инфор- 
 письменную)  знанные уст- ных способов мации  

    ные   и пись- решения задач   

    менные выска-     

    зывания      
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познавательные формулирование личных, языко- анализ, синтез, сравнение, груп- 

логические вых,   нравственных   проблем. пировка, причинно- 
 Самостоятельное  создание  спо- следственные связи, логические 

 собов решения проблем поиско- рассуждения, доказательства, 

 вого и творческого характера практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин- 

 формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-
ляется следующими утверждениями: 

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

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познава-тельные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы, лич-ностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательных отношений с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.  
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам ос-

воения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-
сти.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения.  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систем учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освое-ния основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального россий-

ского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  
Для достижения указанных личностных результатов в содержание учебников с 1 по 
4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-рода 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-гом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с госу-
дарственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой по-
жарной охраны, МЧС России) и др.  
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-

режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию уп-

ражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями наше-

го отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками ко-

торых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-ных и 

культурно-исторических особенностях.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-

ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-

сещении музеев, художественных галерей и др.).  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуще-

ствляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры».  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной дея-

тельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 
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они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-
ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-  
пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, со-
хранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формули-ровать 
учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения. 

 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средст-

ва ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каж-

дого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содер-

жание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формиро-

ванию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактиче-

ская структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на  
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, на-

правленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или создаются проблемные ситуации.  
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-
ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на-
пример, предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-
ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-
метрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-
ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».    
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного язы-

ка способствует: – общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; – развитию произволь-

ности и осознанности монологической и диалогической речи; – развитию письменной ре-

чи; – формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
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собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед-

ника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необ-

ходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирова-

ния 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 спо-

собствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслово-

го чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочи-

танного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД 

предполагает осуществление обучающимся следующих навыков: 

ознакомлениепонимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из 

информационного блока и серии воппросов (практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

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

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД. Каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 

уровне. 

Типовые задачи : 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 
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 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести 

детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать 

границы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно 

через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную 

ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. Для примера 

приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебный предмет: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю 

учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы 

совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, 

выписываю на доске варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так 

и неверные). После прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? 

(«Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим 

к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании 

слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – 

обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это 

необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так через создание проблемной 

ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебный предмет: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с 
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ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, 

обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить  

одного или двух обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые 

будут следить за правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем 

это задание исключает присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебный предмет: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, 

после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». 

Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание 

уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать 

другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебный предмет: литературное чтение. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. 

Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь 

удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со свежестью 

холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского 

воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще 

немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… 

И вся природа ждет настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебный предмет: русский язык. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать 

загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым 

словам, сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики 

подбирают пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них 

общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 
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Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 

Учебный предмет: литературное чтение. 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов 

наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, 

медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите 

сами эту мысль: назовите как можно больше сказочных героев – животных и их 

основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся 

общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, 

понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или 

советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебный предмет: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей 

маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо 

двигаться по маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается 

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. 

После выполнения задания дети меняются ролями. 

   
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-
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дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-
ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход  
к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-
сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения.  
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия.  
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча-
ющихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности:  
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в ка-

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носите-
ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система-

тизации, включения обучающимся в свою картину мира;  
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии;  

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
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- эффективного использования средств ИКТ.  
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно.  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся в рамках начального общего образования.  
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-

ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик-

сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-

стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред-

метной программы формирования универсальных учебных действий.  
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются:  
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей;  
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде;  
- использование результатов действия, размещенных 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 действиях:  
- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:  
- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро-

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе-
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мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников.  
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к  
начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-  
зования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательных 

отношений проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) го-

товности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определя-ет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния – формирование умения учиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в образовательных отношениях (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-
тельные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становит-
ся ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-
мирование умения учиться.  

Задачи воспитания и обучения МДОУ № 97,№77 перекликаются с задачами школы.  
- всестороннее воспитание и развитие детей, укрепление их здоровья, совершенствова-

ние физического развития;  
- развитие познавательных интересов, воспитание устойчивого внимания, наблюда-

тельности, формирование интереса к учебной деятельности;  
- развитие способностей к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполне-

нии работ и т.д.  
Соблюдается преемственность при переходе обучающихся на уровень основного 

общего образования. Основное общее образование также решает задачи формирования 
УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Но существует проблема при переходе обучающихся из начального звена на новую 
уровень. Выявлены следующие причины: 

 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при перехо-
де на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

 совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности 

2.2.1. Общие положения 
 

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 разработаны на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
В качестве приложения рабочие программы включают оценочные материалы 

для каждого года обучения.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  
3) тематическое планирование. 
 
 2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА 

УРОВНЕ НОО  
Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального 

общего образования представлено в рабочих программах учебных предметов, 
курсов, являющихся приложением к настоящей ООП НОО. Рабочие программы 
предметов и курсов, реализуемых в МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 на уровне 
начального общего образования представлены на сайте школы 
http://school28.irkutsk.ru/ в разделе Сведения об образовательной организации/ 
Образование. 

   
2.2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-
щихся;



 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-
менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

 

Общая характеристика курса 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-
ных задач образовательной области «Филология»: 

 

− формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-
нального самосознания;  

− развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
− развитие коммуникативных умений; 
− развитие нравственных и эстетических чувств; 
− развитие способностей к творческой деятельности. 

 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:  
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  
формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного).  
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного об-

разования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 
 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,  
с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 
 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идет параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 
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развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  
система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и 
пунктуация; развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних  
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает  
 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учетом возрастных осо-

бенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-

тературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и пись-

менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навы-

ки, определяющие культурный уровень учащихся. 
 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие  
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников.  
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лек-

сической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-

логической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 

его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-

ственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 
 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосо-

четание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуника-

тивно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирова-

ние речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 
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создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (из-

ложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учетом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-

ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 
 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться пред-
ложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и струк-

туры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфо-
графические и речевые навыки. 

 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений  
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию матери-

альной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства рус-

ского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексиче-

ских средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный за-

пас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
 

Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Четкое представление звуковой и графи-

ческой формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-

нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковы-

ми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе форми-

рования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать ее тип, соотносить 

орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приемами ак-

тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопо-

ставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстраги-

рования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому разви-

тию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с: 

 информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники 
будут работать
 информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразо-
вывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые инфор-
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мационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, не-
большие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует 

включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия  

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию.  
Содержание курса Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

норрмами 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. 

Интерпретция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, 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. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 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 соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией.  

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 рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс Фонетика и орфоэпия.  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков  
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,  

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
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омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словаря-ми. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 
существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 
имен су-ществительных собственных и нарицательных. 

 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  
Словообразование имен существительных. Морфологический разбор имен 
существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический раз-бор имен 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.  
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их  

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
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предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами.  
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы  
в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:  
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 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); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные 

ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, 
мышь);  
соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход) 

е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
безударные падежные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа 

(читаешь, 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 восклицательные 
знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  
запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение). 

 

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственых текстов 
по предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 
с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 
в текстах синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голо-
вина «Литературное чтение») 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школь-

ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-

дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ре-
бенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
по другим предметам начальной школы. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-
зовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами тек-
стов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстети-

ческого отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художе-

ственной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, прав-

де и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и куль-
туре народов многонациональной России и других стран. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-
чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведения-
ми, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствую-
щих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами пове-
дения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения  
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вырази-
тельным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использо-
вать ее для расширения своих знаний об окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуни-
кативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными вида-

ми текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-
формацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помо-

гающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к исполь-

зованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель об-

ладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами ра-

боты с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художествен-

ных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чув-
ствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Общая характеристика курса 
 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу по-
сле обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества наро-
дов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной ли-

тературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг  
к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 
эстетический опыт ребенка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды рече-

вой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырех лет обучения меняются приемы овладения 
навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приемов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приемы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-
лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-
танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и понима-
ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-
жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 
и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целе-
направленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и вы-
делять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-
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вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учеб-

ного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и об-

щения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-

ведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, 

на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется ак-

тивный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произ-

ведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 
 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, уча-

щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 
 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объеме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-
нять героя произведения и сопереживать ему. 

 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения ге-

роя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы деятель-
ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение  
и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребенка и активизи-

руются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и деклама-

ции, выступают в роли актеров, режиссеров и художников. Они пишут изложения и сочи-

нения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства.  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирова-  
ние) 

 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторско-
го стиля. 

 

Чтение 
 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 
у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-

личение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произ-

ведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-
ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее 

особенностей. 
 

Работа с разными видами текста 
 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 
 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-
тели книги, ее справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-
варями и другой справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения 
 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  
Подробный перессказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 
 

Умение говорить (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-

рубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-

приятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периоди-
ческие издания. 

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-
дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанро-

вое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-
ки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лек-
сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

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 ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-

тий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

тек-стами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональ-ному настрою, объяснять свой выбор. 

 2.2.2.3. «Родной (русский) язык»  
Первый год обучения (17 ч) 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления 
книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление 

буквиц и заставок». Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  
2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.) Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) Как нельзя произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
Второй год обучения (17 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) Слова, называющие игры, забавы, 
игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 
(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 
бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 
валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль 
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ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем 
ударений. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. Раздел 
3. Секреты речи и текста (6 часов) Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского 

речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной коммуникации: формы 
обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о 
посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова.  
Третий год обучения (17 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) Слова, связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 
названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 
коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 
соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских городов, 
сведения о происхождении этих названий. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов). Раздел  

2. Язык в действии ( 4 часа) Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 
по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 
русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 
грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы 
правильного и точного употребления предлогов. Практическая работа. Редактирование 

письменного текста с целью исправления грамматических и орфографических ошибок. 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) Особенности устного выступления. Волшебные 
слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. Создание 
мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка». Стили речи: разговорный и 

книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность 
текстов, составлять текст в заданном стиле. Тема, основная мысль текста. Опорные слова. 

Структура текста. План, виды плана. Создание текстов-повествований: о путешествии по 
городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 
изученного). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 

Практическая работа. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы.  

Четвертый год обучения (17 часов)  
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) Слова, связанные с качествами и 
чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки 
и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, 

с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на 
месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная русским 
языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. Проектные 

задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 
информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  
Раздел 2. Язык в действии (4 часа) Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 
образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Словосочетание как строительный материал предложения. 
Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 
чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной 

законченности. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и 
функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 
 Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) Углубление представления о речи как способе 

общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — 
о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра 

высказывания от речевой ситуации. Правила ведения диалога: корректные и некорректные 
вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, 

не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 
точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на 
практическом уровне). Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Практическая работа: инсценировка художественного произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

2.2.2.4. «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведениям.  
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 
паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно- популярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Самостоятельное 
определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний.  

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога.  
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 
приѐмами 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 
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текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 
построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 
речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях  

Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 
сказки народов России). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учѐтом многонационального характера России) литературы, доступными для восприятия 
младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников былин и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных 
видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте 
художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 
ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 
формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки оживотных, бытовые, волшебные. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
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различными способами работы с деформированным текстом и использование их репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.5.Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 
 

Программа разработана на основе базовых нормативных документов, определяющих 
содержание обучения английскому языку в начальной школе: ФГОС, примерной про-
граммы начального общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования. 

 
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 
 

-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников, в устной и письмен-
ной формах; 

 
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным 
детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 
-развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овла-
дению иностранным языком; 

 
-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностран-

ного языка. 
 

Данные цели возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку  
в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-деятельностного, социо-
культурного и личностно-ориентированного подхода к коммуникативному развитию 
школьников. 

 
К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе относятся 

следующие:  
Принцип коммуникативной направленности, суть которого состоит в выборе ситуа-  

ций общения, близких реальному и/или возможному контексту деятельности учащихся 
данного возраста в процессе общения на английском языке; отборе и организации языко-
вого материала, необходимого и достаточного для решения различных коммуникативных 
задач в пределах данных ситуаций.  

Принцип интеграции и дифференциации предполагает: интеграцию, т. е. 
 

одновременное формирование речевых умений и языковых навыков в процессе уст-
ного и письменного иноязычного общения; создание иноязычной языковой среды за счет 
максимального использования иностранного языка на уроке и дома; использование поли-
функциональных учебных заданий, основанных на интеграции рецептивных и продуктив-
ных видов речевой деятельности, повторении и контроле ранее изученного и отработки 
нового языкового и речевого материала. 

 
Принцип учета родного языка. Приступая к изучению иностранного языка, учащие-

ся уже имеет немалый опыт общения на родном языке и некоторый, хоть и ограниченный, 
опыт изучения родного языка как системы. 

 
Принцип образовательной и воспитательной ценности предполагает внимательное 

отношение к: отбору адекватных для детей данного возраста ситуаций для устного и 
письменного речевого общения на английском языке; выбору интересного и коммуника-
тивно значимого содержания текстов для аудирования и чтения, расширяющих имеющие-
ся у учащихся представления о родной культуре и культуре стран изучаемого языка, их 
сравнение. 

 

Принцип соразвития коммуникативных и когнитивных умений. 
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Реализация этого принципа осуществляется через систему познавательных задач, 
решая которые дети «открывают» языковые и коммуникативные законы использования 
английского языка в речи. 

 
Принцип доступности и посильности. При выборе содержания и форм учебной дея-

тельности на уроке и дома важно понимать те потенциальные трудности, с которыми мо-
гут столкнуться учащиеся в процессе учебной деятельности и минимизировать их. Учет 
реальных психолого-педагогических особенностей младших школьников предполагает 
особое внимание к созданию высокого уровня мотивации, использованию игры как веду-
щего типа деятельности. 

 
Принцип активности. Сам характер изучения английского языка в начальной школе 

предполагает: приоритет практических видов деятельности при формировании и отработ-
ке у школьников речевых навыков и умений в процессе изучения английского языка; 
овладение языковыми, речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями в раз-
нообразных видах коммуникативно-ориентированной учебной и учебно-игровой деятель-
ности. Принцип индивидуализации. Данный принцип состоит в создании условий макси-
мальной реализации индивидуальных способностей каждого учащегося: оптимальное со-
четание работы в парах и малых группах (3-4 человека); предоставление каждому ученику 
как можно большего числа возможностей для самовыражения в рамках решения индиви-
дуальной и общей коллективной задачи. 

 
Принцип межкультурной ориентированности. Реализация данного принципа в про-

цессе изучения английского языка в школе позволяет детям приобрести новый социаль-
ный опыт, познакомиться с миром зарубежных сверстников, лучше понять особенности 
родной культуры; овладение правилами речевого поведения во время приветствия, про-
щания с людьми, преподнесения подарка, поведения за столом и т. п. 
2.2.2. 6. Математика и информатика 

 

МАТЕМАТИКА (Математика Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. ) 
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-
зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников уме-
ния учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Основными 

целями начального обучения математике являются:  

математическое развитие младших школьников; формирование 

системы начальных математических знаний; воспитание 

интереса к математике, к умственной деятельности.  

Общая характеристика курса  
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
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основных целей начального математического образования:  
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи;  
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач;  
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления;  
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-
метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-
ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и ну-

ле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как ре-

зультате счета, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чи-

сел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой ком-

поненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компо-

нент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные прие-

мы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-

тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-
отношениями между ними. 

 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраи-

ческой пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики.  
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Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует 
более детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно 

давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; 

самостоятельно составлять задачи.  
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 
 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с тексто-

выми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математиче-
ских отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, от-

резок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успеш-ного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уме-
ний работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания 
курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и  
с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информа-

ционные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная де-

ятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, со-

здает условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирова-

ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмиче-
ского мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать ма-

тематические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в измененные условия. 
 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-

личными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости вели-

чин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распростра-

нение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-

мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познава-

тельного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совер-

шенствованию освоенных способов действий.  
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления млад-

ших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, до-

полнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овла-

дения компьютерной грамотностью. 
 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать мате-

матический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность вы-

полненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета.  
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргу-

ментированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создает условия для повышения логической куль-

туры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его разви-

тия. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-
тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать спосо-
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бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 
 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последователь-

ное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую по-

степенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулирова-

нии выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во мно-

гих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для млад-

ших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассмат-

риваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой поня-

тий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Числа и величины 
 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятич-

ные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, цент-
нер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-
рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, со-

тая, тысячная). 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонен-

тов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
умножения,умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения дей-ствий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выпол-нения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, дву-значное и трехзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, провер-ка вычислений на 
калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выра-

жений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 

0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе со-

отношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатами арифметических действий). 
 

Работа с текстовыми задачами 
 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вы-

читание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определе-

ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-
ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кри- 

вая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, прямо-  
угольник,  квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Ви-

ды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (рав-
носторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геомет-

рических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямо-

угольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный мил-

лиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный ки-

лометр). Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение площади геометриче-
ской фигуры. Вычисление площади пряМБОУгольника (квадрата).  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диа-
граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.) 

 
2.2.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР («Окружающий мир», Плешаков А.А.) 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования. 
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Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на ос-
нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, ре-
гиону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории 
и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важ-
нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве  
и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет де-

тям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря инте-

грации естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-

нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-

шее национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 
 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естествен-

ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-

ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-

тентных граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможно-

стями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культуро-
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логической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекват-

ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-

чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отече-

ственными традициями духовности и нравственности. 
 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной шко-

лы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, получен-

ные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искус-

ства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 
ведущих идей: 

 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и  
в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообрази-

ем, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-

требностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в кур-

се; ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из об-

ласти экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культур-

ному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-

ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-

формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследова-

тельского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-

ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 
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парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разра-

ботанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-ских 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая дея-

тельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, кото-

рая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологи-

ческой этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается посто-
янно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую-
щим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уро-
ках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельно-
сти. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 
общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждае-
мые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюде-
ний, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса  
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества.  
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всем многообразии ее форм.  
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  
Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 
к поколению и жизнеспособности российского общества.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 
развитой личности.  

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.  

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

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 времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.  

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  
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Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).  
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера).  

Почва, ее 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 растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем — 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 

(природные условия, 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. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

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

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

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  
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Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 
детей в их проведении.  
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, забота, уважительное 

отношениелюдям с ограниченными возможностями здоровья.  
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 ее члена. Общее представление  
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-
мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Про-
стейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важней-

ших задач общества. 
 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре наро-

дов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 
 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-
ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-
фон, электронная почта. 

 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-
ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-
рации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-
ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-
ката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-
тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-
вие, 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 (село), регион (область, край, респуб-
лика): название, основные достопримечательности; 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 выда-

ющегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории  
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политиче-

ской карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурно-
му наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

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 условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-
ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-
мощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
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обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрест-
ностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 

при контактах с незнакомыми людьми. 
 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-
го человека.   

Информатика и ИКТ (Бененсон) 
 

Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» включается как 
учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного компо-
нента) со 2 класса. Целью изучения информатики является формирование первоначальных 
представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с информацией как  
с применением компьютеров, так и без них. 

Основные задачи предмета: 
 

обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации 
для решения учебных и практических задач;  

формирование первоначальных представлений о компьютере и современных инфор-
мационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере; 

формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об ин-
формационной безопасности личности и государства. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» раскрывается че-

рез описание основных содержательных линий. 
 

Информационная картина мира. В информационном обществе центр тяжести обра-
зовательных отношений перемещается с заучивания фактов и теорий на формирование 
готовности и умения самостоятельно приобретать новые знания. Отсюда вытекает первая 
задача курса информатики и ИКТ: научить обучающихся поиску, отбору, организации и 
использованию информации для достижения стоящих перед ними целей. Эта задача реша-
ется на протяжении всего периода обучения информатике в начальной школе в рамках 
всех разделов курса. 

 
Компьютер – универсальная машина по обработке информации. Повсеместное ис-

пользование компьютерных технологий в трудовой деятельности ставит перед школой 
задачу формирования практических навыков использования различных компьютерных 
технологий. В связи с этим перед курсом информатики в начальной школе ставится задача 
дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных тех-
нологиях, а также сформировать первичные навыки работы на компьютере. Эта задача 
решается в разделе «Компьютер – универсальная машина для обработки информации». 
Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания о компьютере и прак-
тическая работа на компьютере. 

 
Алгоритмы и исполнители. Успех профессиональной деятельности современного 

человека в значительной степени базируется на умении ставить цели, находить альтерна-
тивные пути достижения целей и выбирать среди них оптимальный. В этой связи ставится 
вторая задача курса информатики в начальной школе –формировать первоначальные 
навыки планирования целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной дея-
тельности. Объекты и их свойства. Современные офисные программы, настольные изда-
тельские системы, графические редакторы и другое программное обеспечение имеют объ-
ектную структуру. Вследствие этого формирование универсальных учебных действий 
(выделение информационных объектов, определение их структуры и наборы существен-
ных свойств, изменение значения свойств объекта с целью изменения его внешнего вида 
или поведения) является необходимым условием для успешного освоения современных 
информационно-коммуникативных технологий.  
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Этические нормы работы с информацией, информационная безопасность лично-
сти. Создание и широкое использование локальных, корпоративных и глобальных ком-
пьютерных сетей остро ставит задачу этических норм поведения в сети. Однако обсужде-
ние этих проблем доступно учащимся начальной школы, только если у них есть практиче-
ский опыт работы в сети. В рамках этого раздела обсуждаются те аспекты проблемы, ко-
торые базируются на личном опыте учащихся, а именно: правила поведения в компьютер-
ном классе; правила использования коллективных носителей информации; правила цити-
рования литературных источников. 

-ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 
нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологиче-
ского поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здо-
ровья); 

 
-базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осозна-

ние себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важней-
ших для страны событиях и видеть свое место в них); 

 
-любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероис-

поведаниям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культур-
ных памятников; -базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верую-
щих людей, пиетет к культовым сооружениям, учет нравственных позиций других лю-
дей); 

 
-учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источни-

кам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки успешности учения. 

 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стан-

дартом второго поколения и представлены в программе тремя содержательными блоками: 
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 
Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и социаль-
ных дисциплин, являются - усвоение первоначальных сведений о сущности и особенно-
стях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной действи-
тельности (доступных для осознания младшими школьниками); 

 
-сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающе-

го мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать фак-
ты и события культуры, истории общества, религии; 

 
-сформированность умения работать с информацией, представленной в разных фор-

мах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 
 

-сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, спра-
вочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете 
для выполнения учебного задания или для практических целей; 

 
-способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объясне-
ния социальных и природных явлений; 

 
-способность использовать готовые модели и другие источники информации (распи-

сания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для 
поиска и использования необходимой информации в быту; 

 

-умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 
 

-способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном со-
трудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и взаи-
модействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том 
числе не совпадающей с твоей собственной точкой зрения; 
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-способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 
экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружаю-
щий мир»). 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в образовательные отноше-

ния общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 
августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
 

Уровень программы: базовый. 
 

Программа курса составлена с учетом ФГОС для образовательных учреждений 
Российской Федерации в 4-х классах ОУ - 1 час в неделю, 

 

за год 34 часа. 
 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 
 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций мно-

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

мировоззрений. 
 

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  
1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики.  
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценност-

но-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприя-
тие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на уровне основной школы.  
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и  

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной си-

стемой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, тре-

бованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающи-
мися должен обеспечить образовательные отношения в границах учебного курса, а также  
в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета 
с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на пони-
мание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

В МБОУ г.Иркутска СОШ № 28 модули учебного курса ОРКСЭ определяются на 
основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей, а также возможностей организации 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но  
в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного граждани-

на, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее куль-
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турные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 
социального сплочения. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но  
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражда-
нина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба по-

рядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 
терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 

светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - 
его жизни. 

Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают 
много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в об-

щественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с 

историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, 
узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хо-

рошо знакомых всем терминов и понятий.  
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить:  
- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответ-

ственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  
- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных запо-

ведей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;  
- формирование первоначальных представлений об исторических и культуро-

логических основах традиционных религий и светской этики в России;  
- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиоз-

но-культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфес-
сионального народа России;  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, ре-
лигия - как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.   
При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут 

выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные 

праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и дру-

гих интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, 

прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в ученическом 

взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов 

могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для ро-

дителей, родители для детей или сборные команды взрослых и учеников. Темами итого-

вых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и 

семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученики выполняют при 

поддержке и помощи со стороны семьи.  
Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое меро-

приятие, завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и участ-
никами детских презентаций.  

Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведе-
нию экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе опре-
деляется периодом предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, 
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информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник 
общения.  
Содержание учебного предмета 
          1. Россия – наша Родина (2ч.) 

Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур  
2. Культура и религия (28 ч.)  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиоз-

ных 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, ответственность, 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.  
3. Творческие работы учащихся (4 ч.) 

2.2.2.9.Изобразительное искусство (Неменская) 
 

Целью изучения предмета является развитие личности учащихся средствами искус-
ства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятияпроизведений искусства и 
опыта художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 
 

-воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного челове-
ка, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формиро-
вание представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

 
-развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подхо-

дить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художествен-
ной деятельности; 

 
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 
 

-овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественно-
го кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетическо-
го вкуса. Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концеп-
туальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

 
Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи ис-

кусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам 
языка художественной выразительности. 

 
В структурировании художественного материала нашел свое отражение концентри-

ческий принцип –опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различ-
ных видов и жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте  
и обращаются на предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование это-
го принципа даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим худо-
жественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. Каждый раздел курса вклю-
чает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие деятельностный ха-
рактер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 
художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной 
грамоты). Ка говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искус-
ство?», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика 
искусства:  содержание  учебного  материала,  эмоционально-ценностная  направленность 
тематики заданий, знакомство с языком художественной выразительности живописи, гра- 
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фики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художе-ственно-
творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. 
Каждое задание одновременно раскрывает разные стороны искус-ства: типологическую, ценностно-
ориентационную, языковую идеятельностную. 

 
Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от витагенного (жизненного) 

опыта ребенка. В таком контексте искусство, станет ближе и понятнее, при-обретет для ученика 
личностный смысл, т.к. хорошо знакомые понятия выглядят убеди-тельнее, чем нечто новое, 
неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на из-вестные явления другими глазами. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, 
что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали лю-ди. Как 
украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобще-ние темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 
снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 
(обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 
весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здрав-ствуй, лето! (обобщение 
темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ Чем и как работают художники 
 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выра-зительность материалов для 
работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 
 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия.Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных.  
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в 
изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме.  
Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение.  
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру (обобщение темы).  
Как говорит искусство Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и  
холодного.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: 
ритм линий.  

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 
 

выражения. Пропорции выражают характер.  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
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Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома.  
Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).  
Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары.  
Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).  
Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Маски.  
Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  
Художник и музей 

Музеи в жизни города.  
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт.  
Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка 

(обобщение темы).  
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли.  
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы).  
Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы.  
Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской 

земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).  
Каждый народ — художник  
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство народов гор и 
степей.  
Образ художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры Древней Греции.  
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие 
художественных культур в мире (обобщение темы). Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.10.Музыка 
 

Авторская программа «Музыка» для 1–4 классов общеобразовательных школ разви-вает 
концепцию массового музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского, направлена на выполнение 
требований стандарта второго поколения и учитывает рекомендации пример-ной программы по музыке. 

 
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения младших 

школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следую-щих целей: 
 

-формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприя-тия музыки; 
 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие дости-жения музыкального 
искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других 
народов мира; -развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 
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и ассоциативного мышления и воображе-ния, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различ-ных видах музыкальной деятельности; 

 

-обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творче- 

ства; 
 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкаль-но-пластическое 
движение и импровизация). 

Ведущими методами освоения учебной программы являются: 
 

-метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, выстро-енное в 
системе от «простого к сложному», естественность и логичность «погружения» в искусство, 
драматургическая логика развития интриги, связанная со степенью «погружен-ности» главных героев в 
музыкальное искусство); 

 
-метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание воспитатель-ных и 

образовательных линий –патриотической, поликультурной, традиционно-календарной, музыкально-
теоретической, композиторской, исполнительской; неоднократ-ное возвращение к произведениям 
одного и того же композитора по разным основаниям и  
с разными целями, к специальным прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного 
творчества и пр.); 

 
-метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного по-иска ответа на 

поставленный вопрос, для поиска исполнительского плана произведения и конкретных приемов 
исполнения,  

для активного творческого участия в музыкальных играх и постановках музыкаль-ных 
спектаклей). 

 

2.2.2.11.Технология 
 

Программа по технологии предусматривает решение следующих задач: -развитие сенсорики и 
моторики рук, пространственного воображения, 

 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 
 

-формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности человека  
в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; овладение 
начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и 
навыками, опытом практической деятельности по созда-нию личностно значимых объектов и 
общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой 
деятельности, умениями использовать компьютер-ную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

 
-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их тру-да, интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлек-сивной способности 
оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты об-щей деятельности и умений делового 
сотрудничества; 

 
-развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и до-стижений, 

умений составлять план действий и применять его для решения практических задач. С учетом 
специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения представлен 
четырьмя разделами: «Общекультурные и общетрудовые ком-петенции. Основы культуры труда», 
«Технология ручной обработки материалов. Элемен-ты графической грамоты», «Конструирование и 
моделирование», «Практика работы на компьютере». 

 
Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной работы, рабо-ты в малых 

группах и коллективной работы, что особенно актуально для малокомплект-ных или разновозрастных 
классов сельской школы. Готовые работы желательно исполь-зовать на уроках по другим  

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформ-лении 
школьных и домашних помещений, для подарков. 

 
Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную рабо-ту, цель 

которой —формирование у младших школьников интереса к трудовой и профес-сиональной 
деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с 
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целью наблюдения и заготовки природных материалов), посе-щать местные музеи декоративно-
прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

 
Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристиче-ские беседы в 

сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для полу-чения новых знаний при 
обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, 
поиске возможных и рациональных способов их обра-ботки, правильного или наиболее рационального 
выполнения технологического приема, операции, конструкции.  

2.2.2.12.Физическая культура (Лях) 
 

Цель учебного предмета –формирование у учащихся начальной школы основ здоро-вого образа 
жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при проведении разнообразных занятий по 
физической культуре, содействие развитию личности учащихся  
и укрепление их физического и духовного здоровья. Задачи 

предмета «Физическая культура»: 
 

-укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической 
культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 

 
-формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу жизни 

и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность); 
-формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к заня-тиям физической культурой и 
спортом (воспитательная деятельность); 

 
-формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физиче-скому 

развитию (развивающая деятельность). 
 

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы: во-первых, она 
жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; во-вторых, выполняет функцию 
физической и психоэмоциональной рекреации, способствует снятию эмоционального напряжения 
школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в-третьих, физическая культура 
призвана обеспечить развитие физических ка-честв и локомоций, сформировать интерес и потребность 
в регулярной двигательной ак-тивности и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая культура 
обеспечивает воспи-тание нравственных качеств личности и развитие социальных компетенций 
учащихся че-рез участие в спортивно-игровой деятельности и физической подготовке. Физическая 
культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение двига-тельного арсенала 
младших школьников, формирование знаний об основных видах и формах физкультурной, спортивной 
и оздоровительной деятельности, в том числе о здо-ровом образе жизни. Причем, при возрастающей 
важности когнитивной составляющей, основным видом деятельности на уроках физической культуры 
остается развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика 
умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования и взаимодей-ствовать 
с другими участниками образовательных отношений, что содействует развитию социально значимых 
качеств личности.  

В соответствии с ФГОС: 
 

-на уровне начальной школы осуществляется укрепление физического и духовного здоровья 
обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, формирование спо-собности к организации 
своей деятельности, осуществление ее контроля и оценки; 

 

-при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни;  

-программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 

 формирование установки на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов, потребности в занятиях физической культурой и спортом; развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Новизна учебной программы состоит в следующем: 
 

-осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, для этого выделены 
уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году); 

 
-изучение особенностей физической подготовки путем использования мини-сообщений 

длительностью 3-5 минут по тематике осваиваемого раздела; 
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-применение элементов спортизации физической культуры (творческого переноса спортивных 

технологий преобразования физического потенциала человека): эффективных упражнений из 
спортивной практики разных видов спорта на этапе предварительной спортивной подготовки; 
организация урока в виде спортивной тренировки; планирование  
и реализация физической подготовки с учетом сенситивных периодов развития физиче-ских качеств.  
Содержание курса Знания о физической 
культуре.  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-ми: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-вых 
соревнований. 

 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-витие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием ос-новных физических 
качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
Выполнение простейших 

 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-товленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-ний. 

 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-ний для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выпол-нение 

строевых команд. 
 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки  со скакалкой. 
 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-ментами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-ской скамейке. 

 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и  

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на дальность. 

 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-динацию, 

выносливость и быстроту- 
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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 корзи-ну; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  
Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики с основами акробатики 

 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя  
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости. 

 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-жение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключе-ние внимания, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и лежа, си-дя); жонглирование малыми предметами; преодоление 
полос препятствий, вклю-чающих  
в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упраж-нений на 
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 
типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне-ния на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 
передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-ных направлениях по намеченным ориентирам и по 
сигналу. 

 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-кой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнении на контроль ощущений (в 
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-ки в движении, положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-нительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп; подтягивание в висе стоя и лежа; 
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 
продвижением вперед поочередно на пра-вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 
и влево).  

На материале легкой атлетики 
 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочередно. 

 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки  
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-ля теннисного 
мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-ми. 

 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-редующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-вторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-няющимся интервалом отдыха); 
равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: 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); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен-ных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием.  
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Связь программы со смежными дисциплинами: 
 

Одной из форм развития познавательного интереса к урокам физической культуры являются 
межпредметные связи на уроке, этому способствует интеграция содержания учебного материала урока 
физической культуры с содержанием других предметов, таких как физика, биология, природоведение, 
математика. 

 
Так, обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных знаний по предмету 

(значение прыжков в жизни человека, основные способы преодоления высоких препятствий, способы 
развития скоростно - силовых качеств и другие) опираемся на зако-ны физики, определяющие наиболее 
целесообразные углы отталкивания, на законы уско-рения и приложения силы действия. Помимо того, 
что эти знания дополняет теорию фи-зической культуры, они способствуют расширению кругозора 
учащихся. 

 
С определенными математическими понятиями на начальном этапе обучения уча-щиеся 

знакомятся при построении в одну шеренгу ( это прямая), в колонну по два, по три-(параллельные 
прямые), в круг -(окружность) и т.д. Работа над общей физической подго-товкой невозможна без 
осмысления таких биологических понятий как дыхание, обмен веществ. 

 
Это позволяет, с одной стороны, более глубоко изучить предмет, а с другой, вырабо-тать 

устойчивую привычку к систематическим занятиям. Жизненный опыт учащегося и приобретенные 
знания и умения по данным дисциплинам позволяют осуществлять на уроках физической культуры 
взаимосвязь содержания обучения с другими предметами, что способствует формированию 
устойчивого интереса к физической культуре. 

 
 
 
 

  
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
     Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 28  (далее –     Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания».  

  Данная программа  направлена на приобщение обучающихся к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения, а также решение проблем         гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания                 ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

 Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся             личностных 

результатов, определенные  ФГОС: готовность к саморазвитию;         мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-               значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой                    деятельности школы.   Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 ПРОЦЕССА 
Данные, характеризующие территориальную принадлежность и особенности развития ОО 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 28 было открыто 30 августа 1986 года. Школа является одной из трёх школ 

микрорайона Синюшина Гора.  

Вопрос о присвоении нашей школе номера 28 решали первый директор Егоров Юрий Николаевич и 

заведующий Гороно в 1986 году Асеева Н.Г. Директору хотелось сохранить номер школы № 28 , т.к. к тому 

времени на базе старой школы № 28 на станции Кая был открыт УПК. Известно , что в середине 70-х годов 

школа №28 на станции Кая была одной из лучших в г.Иркутске. Это был учебно-методический центр 

учителей города, сюда ездили учиться педагогическому мастерству директора, завучи и учителя города. 

Ещё в годы войны 1941-1945 годов пионеры школьники школы № 28 собрали металлолом на 

строительство танковой колонны «Иркутский пионер». 

Символично то, что на открытии новой школы №28 на пр. Маршала Конева присутствовал одним из 

первых директоров школы на ст. Кая в послевоенные годы Прытнов Виктор Георгиевич – ветеран 

четвёртой танковой армии , которой командовал Маршал Конев И.С. 

Приведенные исторические данные свидетельствуют о том, что школа имеет свою историю, была и 
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остается одним из центров жизни микрорайона. Но, накопленный ранее опыт социального общения на 

сегодняшний день утрачен. Например, не работает детский кинотеарт, так как был построен кинотеарт 

«Орион», затем долгое время он оставался недействующим, в данное время на территории располагается 

ДШИ № 10.  Завод «Радиоприемник», долгое время выступавший в качестве шефа школы, не работает в 

течение последних 20 лет. Предполагаемые шефы и спонсоры отсутствуют.  

 

Данные по уровням образования 
Общие сведения о режиме работы школы 

Школа работает в режиме 6-дневной недели в две смены. Учебный год делится на 4 учебных 

периода; сроки и продолжительность каникул  определены календарным учебным графиком. 

Таблица 1.Распределение классов по сменам и количество обучающихся в них на начало 2020-2021 

учебного года. 
      

Уровень 

 

Смена 

Уровень 

НОО 

Уровен

ь ООО 

Уровень 

СОО 
Итого 

1 смена 

144 

учащихся 

 1-х 

классов, 62 

учащихся 

2а,2в29 

учащихся 3д, 

132 учащихся 

4-х классов 

154 

учащихся 5-х 

классов, 126 

учащихся 9-х 

классов 

45учащи

хся 10-х,  

41 

учащийся 11-х 

733 учащихся, 

28 классов-

комплектов 

2 смена 

121 

учащийся 2-х 

классов,143 

учащихся 3-х 

классов, 29 

учащихся 4г 

137 

учащихся 6-х 

классов, 125 

учащихся 7-х 

классов,  

104 

учащихся 8-х 

классов 

 
659 учащихся, 

24 класса-комплекта 

    1392 

 

Обучение детей в 1-ом классе проводится в 1 смену, по 5-дневной учебной неделе, с организацией 

облегченного учебного дня в середине недели, без домашних заданий и оценивания знаний обучающихся.  

 

Данные о социальном окружении и его влиянии на школьников 
 Школа находится на окраине города, вдали от учреждений культуры и досуговых центров. Из 

предприятий – соседствует с Иркутским Масложиркомбинатом, Ново-Иркутской ТЭЦ, станцией Кая-

Сортировочная, Асфальто-бетонным заводом.  

На сегодняшний день школа переполнена, в ней обучаются дети, проживающие в Иркутском районе 

(п.Марково, п.Смоленщина, п.Луговое, п. Хрустальный, г. Шелехово, п. Черемушки, садоводствах). 

Завершено строительство новых жилых домов ЖК «Авиценна», ЖК «Иркутский дворик», ведется 

строительство ЖК «Рекорд», что создает острую проблему нехватки учебных мест и площадей в школе.  

Всего обучающихся: 1392 человек, из них воспитываются: в полных семьях – 1059 чел./76%;  

неполных семьях -286  чел./20%; многодетные семьи –116 семей (8 %); малообеспеченные - 158 семей 

(12 %); опекаемые – 47 человек (3 %).  

Обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей охвачены бесплатным питанием: на 

31.05.20 – 302 человек,  что составляет 22 %, от  всего количества детей,  при обязательном условии 

предоставления необходимых документов.  

Социальные педагоги совместно со школьным врачом проводят учет состояния здоровья 

обучающихся. Имеют отклонения в здоровье - 9 %, хронические заболевания - 13 %, дети инвалиды – 1 % 

(1-4 классы- 5 чел., 5-9 классы – 8 чел.) 
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Изучая условия жизни обучающихся, отметим, что  78 % семей имеют отдельные квартиры, 12% - 

не имеют собственного жилья, вынуждены снимать его в аренду, 9 % - проживают в общежитиях, 1 %- 

имеют собственный дом. 

Проведенный анализ показал соответствующий особенностям микросоциума уровень образования 

родителей обучающихся: 67% имеют высшее образование, 2 % - неполное высшее образование, 25 - % 

среднее профессиональное. Уровень образования позволяет родителям быть позитивно-ориентированными 

на воспитание детей. 

Одной из главных задач социально-педагогической деятельности является создание условий 

психолого-педагогической, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков. На внутришкольный 

учет поставлено 11 человек. Причины: нарушение дисциплины - 5 человек; пропуски, самовольные уходы 

– 6 человек. Также определена «группа риска» - 8 человек, требующих пристального внимания педагогов. 

Причины: нарушение дисциплины –2 человека; пропуски уроков без уважительной причины –5 человек; 

полное отсутствие учебной мотивации – 1 человек. На учете в ОДН состоит 10 обучающихся школы. 

Из анализа социального паспорта видно, что социальное окружение, по большей части либо 

пенсионеры, либо молодые семьи, приобретающие жилье в новостройках. Основная масса родителей 

имеют финансовые и жилищные проблемы (проживание в частном секторе, общежитиях), большую часть 

времени уделяют дополнительному заработку, самоустраняются от процесса сотрудничества со школой и 

воспитания детей.  

 

Принципы взаимодействия педагогов и школьников 
В работе со школьниками педагоги опираются на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма 

2. Принцип научности 

3. Принцип природосообразности 

4. Принцип культуросообразности 

5. Принцип ненасилия и толерантности 

6. Принцип связи воспитания с жизнью 

7. Принцип открытости воспитательных систем 

8. Принцип вариативности деятельности 

 

Данные о социальных партнерах 
Как упоминалось выше, школа находится на окраине города, вдали от учреждений культуры и 

досуговых центров.  

Тем не менее, школа сотрудничает со Школой искусств №10, МБОУ ДОД ЦДТТ, Библиотекой № 30, 

Школой Уваровой, БГУЭП, ИРГУПС, ИрНИТУ.  Из учреждений спорта рядом находится ДЮСШ  

«Рекорд», многие школьники посещают занятия дополнительного образования по хоккею с мячом, 

гимнастике, тхеквондо.  

Также школа сотрудничает с Советом Ветеранов №11, депутатом по 24 избирательному округу 

Вакуленко Г.Н., ТОС «Синюшина Гора». 

В ОУ создан официальный сайт учреждения, с помощью которого осуществляется функция 

обратной связи с родителями, школьниками, социальными партнерами ОУ, общественностью и всеми 

заинтересованными лицами (адрес сайта:school28irkutsk.ru). 

Особенности организации воспитания  
 
Одной из основных задач школы является успешная самореализация учащихся. Для её 

осуществления школа предоставляет учащимся условия для проявления талантов и способностей, 

развития   возможностей. 

В организации воспитательного процесса используются школьные кабинеты, спортивные залы, 

актовый зал, пришкольная территория, на которой расположена спортивная площадка, корт (в зимнее 

время заливается для игр в хоккей, катания на коньках). Для проведения мероприятий используются 

музыкальная аппаратура, звуковое и световое оборудование, проекторы, ноутбуки и компьютеры, 

разнообразный спортивный инвентарь. 

В школе организована внеурочная деятельность, работают детские объединения дополнительного 

образования, действует ученическое самоуправление. 

Во внеурочной деятельности представлены 5 направлений работы: 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное. 

Ученики школы имеют возможность проявить свои таланты, участвуя в музыкальных, 

танцевальных фестивалях, в театральных постановках, в художественных выставках, в спортивных и 

туристских соревнованиях различного уровня.  

Участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности школьного, муниципального, 

всероссийского уровней позволяет учащимся получить навыки общения, гражданского самосознания и 

ответственности. 

Повышение уровня социализации школьников достигается благодаря разработке учащимися 

индивидуальных и групповых проектов, участию в городских экологических проектах играх, квестах, в 

«Школе Лидера», во всероссийских проектах, проводимых в рамках деятельности РДШ, проведению 

социальных акций. 

Профессиональному самоопределению старшеклассников помогают профессиональные пробы, 

организованные для учащихся школой в сотрудничестве с БГУЭП и ИРГУПС, ИрНИТУ и другими 

учебными заведениями, встречи с интересными людьми, представителями разных профессий, 

добившимися успеха в профессиональной деятельности в Иркутске и Иркутской области на базе 

коворкинга «Точка Кипения».  

Воспитательная работа МБОУ г. Иркутска СОШ №28 в 2019   году была направлена прежде всего 

на духовно-нравственное развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных 

свойств и качеств личности и строилась через систему внеурочной деятельности в 1-9 классах (по ФГОС), 

проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

Все службы школы (предметные методические объединения, психологическая служба и пр.) 

работали над методической темой: «Формирование гражданственности и патриотизма обучающихся в 

здоровьесберегающей среде школы, в условиях реализации ФГОС». 

План воспитательной работы школы был реализован в деятельности таких форм организации 

воспитательной работы как: самоуправление, участие в мероприятиях РДШ, дополнительное образование 

и работа классных руководителей.  

Целью работы таких форм организации воспитательной системы являлось формирование активной 

гражданской позиции личности, способной к динамичному реагированию в условиях меняющегося 

социума, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к окружающим людям.  

Вся  воспитательная  работа  школы была организована таким образом, что коллективные  

творческие дела были объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля стоит яркое общее 

ключевое дело. Это позволило создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули: КТД (далее - коллективное творческое 

дело) 

Сентябрь  «Здоровое поколение - здоровая 

Россия» 

Общешкольные часы по безопасности, 

День Здоровья 

Октябрь  « Сибирь - душа России» Дни Русской духовности и культуры, День 

Пожилого Человека 

Ноябрь «Мы – юные Россияне» Месяц правовых знаний, День Матери 

Декабрь «Давайте верить в чудеса» Новогодний калейдоскоп 

Январь «Мир профессии» Ярмарка профессий 

Февраль «Богатства земли Русской» Масленица 

Март «Новаторы школы» (проектная 

деятельность) 

День науки 

Апрель «Дари добро другим во благо» День добрых дел 

Май «Поклонимся великим тем годам» День Победы 

Поставленные задачи решались, в том числе и через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий с учащимися, родителями и педагогами. 

Воспитательные мероприятия в классах и школе проводились в соответствии с планом  

воспитательной  работы школы,  имели активную форму, обогащали досуг школьников, сплачивали 

коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В 

ходе работы спортивных секций, деятельности педагогов дополнительного образования, работы 

самоуправления, РДШ проявились коммуникативные и организаторские способности. Педагоги, учащиеся, 
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родители показали умение использовать новые технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Были учтены возможности всех учащихся (включая детей с ОВЗ). 

Для определения результативности воспитательной системы школы был проведен анализ 

проделанной работы и выявлены проблемы: 

Проблемы Пути решения 

Недостаточно 

сформирована культура 

поведения учащихся, имеют 

место нарушения правил 

внутреннего распорядка 

школы, норм правопорядка 

Проведение тренингов для выработки навыков 

поведения в сложных ситуациях у учащихся. Проведение 

тематических классных часов.  

Дежурство по школе с обязательной обратно связью, 

еженедельным подведением итогов (внедрение конкурса 

«Лучший дежурный класс», «Лучший дежурный ученик») 

      Продолжить организацию внеурочной деятельности 

с учетом запросов обучающихся и законных представителей 

Продолжать уделять особое внимание работе по 

становлению личности, обладающей высокими гражданскими 

качествами 

Приоритет предметного 

обучения учащихся перед 

воспитанием 

Интеграция воспитания и обучения для достижения 

образовательного эффекта, объединение усилий всех 

участников образовательного процесса для достижения 

высоких результатов личностного развития учащихся, их 

успешной социализации 

Спланировать индивидуальную работу с 

обучающимися, имеющими проблемы с поведением, 

саморегуляцией, их законными представителями 

         Сформировать и ввести в практику работы 

систему критериев эффективной воспитательной работы 

классного руководителя, помогающие проанализировать и 

оценить результаты деятельности классного руководителя с 

классом 

Отстраненность 

родителей от воспитания 

детей 

Активно привлекать родителей к участию в школьных 

мероприятиях  

Спланировать индивидуальную работу с родителями, 

отстраняющимися от воспитания детей 

Отрегулировать механизм взаимодействия 

«администрация-классный руководитель – соцпедагог-

психологи- ребенок/законные представители» 

Сформировать и ввести в практику воспитательной 

работы и работы МО классных руководителей (воспитателей) 

критерии эффективной воспитательной работы классного 

руководителя (воспитателя), помогающие проанализировать и 

оценить результаты деятельности педагогов. 

 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 

и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерж

ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерж

ивать активное участие классов в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, реализо

вывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать испо

льзование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, т

ак и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественны

х объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представ

ителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 3.1 «Общешкольные дела» 
 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает основной             потенциал 

воспитательной  системы школы, в основе которой находится                совместная деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей     социума. 

Важным средством воспитания являются традиции, которые не только            формируют общие 

интересы, но и придают школе то особое и неповторимое, что отличает ее от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает      коллектив  учеников, родителей, учителей и администрации. В 

нашей школе       сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия,         

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между                учителями, учениками и 

родителями. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые       общешкольные дела 

на нескольких уровнях. 

 

На внешкольном уровне: 

 

 социальные проекты - «Книжкин дом», «Покормите птиц зимой», «Достойное поколение 

Великих героев», «Открытка для ветерана», «Безопасная дорога», «Планета без пластика», «Батарейка, 

сдавайся!» 

 волонтёрская работа – акции «Помоги собрать друга в школу», «Чистая планета», помощь в 

сборе корма для собачьих приемников, помощь Реабилитационному центру, шефство над животными 

Ботанического сада, работа старшеклассников вожатыми в ДОЛДП «Парус» на базе школы 

 акции к юбилею школы «30 лет-30 добрых дел» 

 спортивные соревнования для жителей микрорайона – «День скандинавской ходьбы», 

«Весёлые старты для пенсионеров», «День Синюшиной горы», открытые соревнования по волейболу, 

футболу для жителей микрорайона 

 участие в городских и  Всероссийских акциях, соревнованиях, конкурсах – «Кросс наций», 

«Эстафета Победы», «Лыжня России», «Бессмертный полк», «Всероссийский субботник», «Вахта 
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памяти на Посту №1», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Февральский ветер», «Битва хоров», 

«Семейное ГТО», «Семейный волейбол», фотоконкурс по профориентации, конкурс музыкальных 

видеоклипов «От юбилея Победы к юбилею Иркутска», «Статен, строен, уважения достоин», «Лучшая 

смена Поста №1», лучшая Дружина Юных Пожарных, «Безопасное Колесо», лучший плакат по ПДД, 

интернет акции по ПДД, городские, областные, региональные  научно-практические конференции, 

конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!», областной  Слет         «Лучшие  добровольче

ские практики» 

 соревнования между школами микрорайона под патронажем депутата микрорайона 

Синюшина гора – «А, ну-ка, парни!» для старшеклассников, «Соревнования авиамоделистов», 

«Весёлые старты» для учеников начальной школы, «ДЮП», «Школа выживания». 

 концерты для жителей микрорайона - «День пожилого человека», «День матери», «День 

отца»,  «Концерт Победы» 

 участие в районных и городских праздниках – «Масленица», «Дни Славянской культуры», 

«День Защиты детей» 

 участие школьников среднего и старшего звена в РДШ, участие в мероприятиях, проводимых 

Городским Школьным Парламентом 

 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники  –  «День Знаний», ярмарка «Щедрой осени дары», квест 

«Осенний марафон», «День самоуправления», «День Учителя», «Новый год», «Масленица», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер», «Вечер встречи выпускников» 
 общешкольные конкурсы  –  конкурс поделок из природного материала, «Креативная ёлка», 

конкурс новогодних поделок «Чудо, сказка, волшебство», конкурс чтецов «Русское слово», фестиваль 

талантов «Новое поколение», «Семейный фестиваль талантов», дистанционный конкурс фотографий 

«Счастье жить!»,  
 торжественные ритуалы посвящения – «Посвящение в ученики», «Посвящение в пятиклассн

ики», «Посвящение в пешеходы», «Прощание с азбукой»,                «Праздник первой оценки» 
 предметные недели – литературы и русского языка;  английского языка;  

математики, физики, информатики; биологии и химии; истории,                           обществознания и 

географии; физической культуры и ОБЖ; музыки, ИЗО,         технологии. В рамках недели проводятся 

конкурсы, тематические перемены,    КВНы по предметам, олимпиады, викторины. 

 тематические недели по предупреждению безнадзорности, преступлений и               правонар

ушений несовершеннолетних учащихся - «Аукцион добрых дел», Неделя правовых знаний, «Высокая 

ответственность», «Разноцветная неделя»,               «Будущее в моих  руках», «Единство многообразия

», «Мы за чистые лёгкие!»,           «Здоровая семья», «Независимое детство», «Жизнь. Здоровье. Красот

а» 
 месячник Патриотического воспитания – проект «Мой папа в армии служил»,   «Дети войны

», «Юные герои-антифашисты», конкурс стенгазет «Защитники    Отечества», смотр песни и строя, кон

курс патриотической песни «Февральский ветер», викторины о истории ВОВ, встречи с Советом Ветер

анов, посещение    музеев, выставок, мемориального комплекса посвященных подвигам сибиряков в В

ОВ, просмотры тематических фильмов (сотрудничество с к/т ДжемМолл) 
 НПК - подготовка проектов, исследовательских работ и их защита 

 тематические общешкольные классные часы 

 создание Летописи школы 

 работа школьного музея – экскурсии, тематические выставки «История школы», «Маршал 

Конев», «Сибиряки в ВОВ» 

 создание на пришкольном участке «Аллеи выпускников», «Аллеи Победы», 

облагораживание пришкольного участка (поддержание территории в надлежащем санитарном 

состоянии, создание цветников, покраска школьного стадиона, турников, клумб, фотозон) 

  церемонии награждения – ежегодное присвоение звания «Ученик года» трёх степеней 

значимости по номинациям 

 

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в Совет старост, Совет парней 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

 участие школьных классов в реализации классных дел – День именинника, экскурсии, 

однодневные походы, профпробы, классные часы, выезды 

 организация дежурства по школе 

 

На индивидуальном уровне:  
 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  
 
Модуль 3.2 «Классное руководство» 
 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание нео

бходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе полученного результата; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уча

щимися вверенного ему класса - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко

мандообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и род

ителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученически

ми командами поздравления; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и п

равила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведен

ием школьников в их повседневной жизни с преподающими в его классе учителями, а также (при необ

ходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, у

спеваемость). 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пр

едставителями, с другими учащимися класса. 

 работа по выявлению социального окружения ребёнка, профилактика правонарушений, суиц

идального  и асоциального поведения совместно с психологической и социальной службами школы. 

 летняя занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленны

е на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания. 

 предупреждение и разрешение конфликтов между учителями, учащимися и родителями, либ

о законными представителями. 

 проведение мини-педсоветов, совместных с детьми и учителями родительских собраний нап

равленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьн

иков. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношени

й между ними, администрацией школы и                                       учителями-предметниками. 

 организация родительских собраний (онлайн и дистанционно на платформах  Zoom и  Teams

), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых            проблем обучения и воспитания школь

ников 

 создание и организация работы родительских комитетов классов и школы, участвующих в уп

равлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

 

 Модуль 3.3 «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Общешкольный Совет отцов школы, участву

ющие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали

зации их детей; 

  «Дни открытых дверей» - родительские дни, во время которых родители могут посещ

ать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспит

ательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, проходящие в очном режиме и режиме онлай

н, где происходит обсуждения наиболее острых проблем обучения, воспитания, социализации  

школьников; вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаи

модействия родителей с детьми; 

 сотрудничество с «Байкальской психологической школой»: Проект "В объективе - дети

" - бесплатные вебинары для родителей, на которых родители могут получать ценные рекоменд

ации и советы от профессиональных психологов  и обмениваться собственным творческим оп

ытом и находками в деле воспитания детей);   

 родительские сообщества и школьный интернет-сайт, где обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагог

ов; 

 общешкольные семейные праздники, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения («Фестиваль семейных талантов; «Д

ень Матери», Открытый фестиваль детско-родительского творчества «Креативная ёлка», «Чуд

еса. Сказки. Волшебство», Ярмарка «Щедрой осени дары», «Семейный фотоконкурс» и т.п.) 

 семейные спортивные соревнования школьного, городского регионального уровня (во

лейбол, плаванье, баскетбол, ГТО, Лыжня России); 

 помощь родителей в благоустройстве школьной территории (выращивание и высадка 

рассады цветов в летний период, заливка и чистка корта в зимнее время);  

 помощь в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий в

оспитательной направленности; 

 

На индивидуальном уровне: 

В школе №28 наиболее актуальными в работе с родителями являются индивидуальные формы 

работы: 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа

гогов и родителей; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуац

ий; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновен

ия острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь специалистов в прохождении Психолого-медико-педагогической комиссии де

тьми, имеющими особенности в развитии; 

 работа Совета по профилактике правонарушений с семьями по вопросам выполнения 
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родительских обязанностей по воспитанию и обучению детей; 

 помощь в организации летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных 

семей, семей, состоящих на разных видах учета; 

 организация трудоустройства несовершеннолетних из малообеспеченных семей, а так

же из семей, состоящих на разных видах учета. 

 

 

Психологическое сопровождение родителей 
 
Направление  Мероприятия Цель 
Психологическ

ое просвещение 

1. Ознакомле

ние родителей с результа

тами  социально-психоло

гического тестирования 

Расширение 

представлений родителей  о 

факторах риска социальной 

адаптации 

2. Ознакомле

ние родителей с результа

тами индивидуальной ди

агностики учащихся по з

апросу 

Углубление  

представлений об 

особенностях личности 

детей 

3. Предупреж

дение  конфликтов в детс

ко-родительских отношен

иях 

Ознакомление со 

способами предупреждения 

конфликтов в общении с 

детьми 

4. Обучение р

одителей конструктивны

м способам взаимодейств

ия 

Формирование 

навыков конструктивного 

бесконфликтного общения 

5. Профессио

нальное самоопределени

е 

Ориентировка в 

трудностях самоопределения 

Психологическ

ая профилактика 

1. Профилакт

ика депрессии у детей и п

одростков. 

Ознакомление с 

причинами и проявлениями 

депрессивных состояний у 

детей 

2. Профилакт

ика суицидального повед

ения. 

Углубление 

представлений родителей о 

признаках суицидального 

поведения и факторах риска 

3. Профилакт

ика трудностей в учебной 

деятельности. 

Знакомство с 

приемами мотивации 

ребенка в учебной 

деятельности 

4. Профилакт

ика трудностей в общени

и со сверстниками. 

Формирование опыта 

поддержки ребенка 

Психологическ

ая коррекция 

1. Выявление 

и коррекция дисгармонич

ных  детско-родительски

х взаимоотношений 

Предупреждение 

негативных последствий 

дисгармоничных детско-

родительских 

взаимоотношений 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

        - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.  

Пояснительная записка  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-ственное 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 при-роде, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-рый может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-ным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоро-вье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;



 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек; 
Цель программы:  
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- реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к 
 

своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям фи-зической 
культурой.  
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 Сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-логически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;


 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-нять и 
укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-зования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-ре, полезных 
продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-ха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контроли-ровать 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 зави-симостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, их пагуб-ном 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;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;


 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни;

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-просам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при изучении 

курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеурочное время в кружках 

и факультативах, на занятиях в группах продленного дня.  
Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут знать:  

− правила перехода дороги, перекрестка;  
− правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира;  
− особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации;  
− характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года;  
− способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

− правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

− меры пожарной безопасности при разведении костра;  
− правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте;  
− наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения 

и последствия;  
− систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

− опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;  
− места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 
− основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить:  
− основные правила безопасности при использовании электроприборов и других быто-вых приборов, 

бытового газа, а также препаратов бытовой химии;  
− рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
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− порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками:  
− по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава);  
− завязывать 1-2 вида узлов; 

− разводить и гасить костер; 

− ориентирования на местности;  
− действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водо-ема;  
− действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  
− по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кро-вотечении 

из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.  
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  
Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предметов, то 

умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на 

занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в кружках по 

любым другим предметам (прежде всего практиче-ской направленности: физкультура, технология) при 

выполнении отдельных видов зада-ний.  
К ним относятся:  
− задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учеб-никах 

и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;  
− задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоя-тельные 

выводы на основе сообщаемых сведений;  
− игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или бо-лее 

учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение поло-
жительного результата;  

− ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 
формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экс-
тремальных ситуациях;  

− задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации, определения 

последовательности действий, относительного расположения объектов;  
− задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или передачи 

информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с не-знакомым человеком, 

вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.;  
− задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения  

о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.).  
Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формиру-ются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный 
ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по 

материалам кружков и факультативов.  
Русский язык  

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание  
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: 

на уточнение информации, на понимание услышанного. 
 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуа-циях, во 
время монолога и диалога.  

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного об-щения 
на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.  

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе.  
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных раз-ным 

стилем.  
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Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Примене-ние знания 
алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необхо-димых сведений 
по заданной преподавателем тематике.  
Литературное чтение  

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 
литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 
тематике и с учетом особенностей слушателей.  
Окружающий мир  

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение про-стейших 

опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Из-мерение температуры 

воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств полезных ис-копаемых. Измерение температуры тела человека. 

Измерение веса и роста человека.  
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе 

(учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или горо-ду (путь домой). 

Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры род-ного региона. Экскурсия на одно из 

подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей.  
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на основании бесед с родными 

о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной 

семьи. Беседы со старшими членами семьи, земля-ками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, 

праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных учеником из источников 

массовой ин-формации о родной стране, героях – защитниках Отечества, патриотизме.  
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 

важнейших изученных событий из истории Отечества.  
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на примере своей местности).  
Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Срав-нение и различение 

объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравне-ние хвойных и цветковых растений. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды.  
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, об-мена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных.  
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - 
одежды, макетов памятников архитектуры и др. 
Технология. Информационные технологии  

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в 

компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, ком-пьютерными программами, 

рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения про-граммы. Выполнение операций с файлами и папками 

(каталогами).  
Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, 

поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в элек-тронных изданиях, 

использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение 
результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изоб-ражений. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у обу-  
чающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-щихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-щихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды  
в урочное время. Учащимся из малообеспеченных семей предоставляется бесплатное пи-тание. В 

школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Спортивный стадион, 
оборудованный тренажёрный зал. Созданы условия для оздорови-тельных мероприятий:  
− просторные рекреации для проведения утренней гимнастики, динамических пауз; − рекреации 
оборудованы для проведения музыкальных пауз.  

В школе работает медицинский кабинет, стоматологический кабинет, создана медико-

психолого-педагогическая служба сопровождения. Эффективное функционирова-ние созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифици-рованный состав 
специалистов: логопед – первая квалификационная категория, психо-лог – 1 категория, учителя 

физкультуры (5 педагогов) - 1 чел. высшей квалификационной категории, 2 чел. первой 

квалификационной категории, 1 чел. Соответствует занимаемой должности, 1- молодой специалист. 
Медицинские работники – 2 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, культуры здоро-вого и 
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ№28  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры  
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

− по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

− рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

− эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  
− реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (закон- 

ными представителями).  
И должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 
  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровьесбе- Рациональная Эффективная Реализация Просветитель- 

регающая организация организация дополнитель ская с родителя- 

инфраструк- учебной и физкультурно- ных образова- ми с (законны- 

тура внеучебной оздоровитель- тель ми представите- 

 деятельности ной работы ных программ лями 

 обучающихся    
     

 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ г.Иркутска СОШ №28:  


 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-ждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-ниям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;



 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;



 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;


 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, бассейна, спортплощадок необходи-мым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;



 наличие помещений для медицинского персонала;


 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопе-ды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).


Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на админи-


страцию образовательного учреждения.  
2. Рациональная организация учебной и во внеурочной деятельности обучающихся, направ-  
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ленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функ-
ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального че-
редования труда и отдыха, включает:  
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения;  

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств;  
-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. Эффективность 
реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 
средствами рациональной организации  
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-тива над 

вопросами повышения эффективности образовательных отношений, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз-ки, нормального чередования 

труда и отдыха. Организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

 Проведение тематических педсоветов

 


 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение домашних зада-ний. 

 
В образовательных отношениях педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Используемые в школе УМК, позволяют это сделать благодаря тому, что они разра-ботаны с 

учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья де- 
тей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к от-крытию и изучению нового. В учебниках УМК задания 

предлагаются в такой форме, что-бы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка пе-реросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно вы-строен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские  
и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять по-лученные 
знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творче-ского потенциала 
ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В МБОУ г.Иркутска СОШ №28 два оборудованных компьютерных класса и 43 предметных 
кабинета, из них в начальной школе – 11 кабинетов.  

Учащиеся работают в компьютерном классе 1 раз в неделю (урок информатики, урок Здоровья). 

Общее время работы ученика с компьютером не превышает 15 минут. Воз-  
можно использование работы компьютера фрагментами по 2-3 минуты, распределяя вре-мя 
взаимодействия детей с компьютерными программами в режиме фронтальной деятель-ности на 

протяжении всего урока.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-альные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 Разработка разноуровневых  заданий




 Индивидуальные домашние задания

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-печение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-ческого развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
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организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-рование культуры здоровья, 
включает:  
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-культуры, в 
секциях и т. п.); -рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-  
двигательного характера на уровне начального общего образования; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-нальной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов.  
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здо-  
ровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-  
тов, включённых в оразовательные отношения; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-ции, 
учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий:  

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия ; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках;  
-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; -
организацию дней здоровья.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его  
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  
-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы;  
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-нию 
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  
Использование возможностей УМК в образовательных отношениях.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-ствами 
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК. Для формирования 
установки на безопасный, здоровый образ жизни в системах  

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предо-ставляет 
возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоро-вьем, активным 
отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро-вый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в руб-рике «За страницами 

учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровье-формирующий потенциал 

детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 

разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Дет-ские игры – школа здоровья», «Строение 

тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа 

первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Кон-ституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в раз-деле «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвящен-ная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых про-
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дуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека).  
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-соблением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебни-ке 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного пере-движения по улицам и дорогам 
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейши-ми номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблю-дению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах 
 

План организации здоровьесберегающих образовательных отношений 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 
 

1 Обновление банка данных о заболева- 
Постоянно 

Медицинская сестра и социальный 
 

 

емости учеников. Анализ заболеваний педагог 
 

 

   
 

 и их динамика         
 

2  Составление социологических   
 

  карт  по  классам,  составление   
 

  списков: учащихся «группы рис-   
 

 
• 
ка»;        Социальный педагог; 

 

 проблемных семей;    Сентябрь классные руководители 
 

 • многодетных семей;       
 

 • малообеспеченных семей;     
 

 • неполных семей;       
 

 детей  с  хроническими  заболева-    
 

 ниями          
 

3 Поддержание в  школе надлежащих Постоянно Директор, зам. директора по АХР 
 

 санитарно-гигиенических условий    
 

4 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора по воспитательной 
 

            

           работе  
 

5 Составление индивидуальных учеб- Август — 
Зам. директора по учебно-воспита- 

 

 

тельной работе 
 

 ных планов  для учащихся, обучаю-
сентябрь 

 

   
 

 щихся на дому 
       

 

         
 

    
 

6 Диспансеризация учащихся школы В течение Медицинская сестра, врачи  поли- 
 

          года клиники  
 

            
 

            
 

 
Учет посещаемости школы учащими- 

Постоян- Зам. директора по УВР и ВР, соци- 
 

7 но альный педагог, классные руково- 
 

 ся          дители  
 

8 Издание приказов:       
 

       
 

 • «Об охране жизни и здоровья   
 

 школьников»;        Директор школы 
 

 • «О назначении лиц, ответственных за 
Сентябрь 

  
 

 соблюдение правил техники безопас-   
 

    
 

 ности, противопожарной бе-   
 

 зопасности и охраны труда»      
 

9 Составление  графика  работы  техни- Сентябрь Зам. директора по АХР 
 

 ческого персонала школы       
 

10 Оформление листков здоровья в клас- Сентябрь 
Классные руководители, медицин- 

 

ский работник 
 

 сных журналах         
 

      
 

11 Организация спортивных секций, Сентябрь Зам.  директора  по  ВР,  учителя 
 

 
кружков 

       физкультуры, классные  руководи- 
 

        тели 
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12 Соблюдение воздушного и светового Постоянно Директор, зам. директора по АХР 
 

 режима в школе         
 

 Обеспечение готовности школьных К началу Директор, зам. директора по АХР 
 

13 
зимнего пе   

 

помещений, системы отопления для 
  

 

риода 
  

 

 работы в зимний период 
     

 

       
 

 Обеспечение соблюдения правил Постоянно Директор, зам. директора по АХР 
 

14 
   

 

пожарной безопасности в школе    
 

15 Содержание в исправности всех Постоянно Зам. директора по АХР 
 

 средств пожаротушения       
 

16 

Обеспечение хранения спортивного
Постоянно 

Учителя физкультуры, зам. дирек- 
 

инвентаря       тора по АХР  
 

          
 

 Организация занятий для 
   

Март  -  ап- 
Зам. директора по УВР в началь- 

 

17 
   ной  школе, социальный  педагог,  

будущих   первоклассни-    
 

   
рель психолог 

 
 

 ков с целью адаптации    
 

       
 

 их к условиям школьной        
 

 образовательной среды         
 

18 Контроль состояния здо-        
 

 ровья школьников по   Апрель Социальный педагог, медицинская 
 

 итогам диспансеризации      сестра  
 

 

Организация ремонта учебных каби- 
   Зам. директора по АХР, заведую- 

 

19 Летний пе-
щие кабинетами  

 

нетов 
        

 

       
риод 

   
 

           
 

 Подготовка актов по    Июль — Зам. директора по АХР  
 

2200 
   

август 
   

 

приемке школы к ново-       
 

 му учебному году          
 

21 Приемка  школы  к  новому  учебному Август  Директор школы  
 

 году            
 

22 Рейды:      По отдель- Зам. директора по УВР, ВР, соци-  

 
• по проверке внешнего вида обуча- ному плану 

 

 альный педагог, библиотекарь, со-  

 ющихся;      
 

         

вет школьников 
 

 

 • по сохранности библиотечных    
 

      
 

 учебников;           
 

 • по выполнению  школьниками ре-     
 

 жима дня           
 

23 Регулярное  проведение  учебных  по- По графику   
 

 жарных тревог          
 

24 Приобретение сантехнического обору- В течение Зам. директора по АХР  
 

 дования, люминесцентных и электри- года     
 

 ческих ламп           
 

25 Составление заявок на приобретение В течение Зам. директора по АХР  
 

 мебели, наглядных пособий, оборудо- года     
 

 вания для кабинетов          
 

26 Приобретение  моющих и чистящих Постоянно Зам. директора по АХР  
 

 средств           
 

27 Приобретение посуды для столовой В течение Зам. директора по АХР  
 

        года    
 

28 Обеспечение  медицинскими  аптечка- Август  Зам. директора по АХР  
 

 ми учебных кабинетов         
 

29 Обеспечение учащихся горячим пи- В течение Директор школы, социальный пе- 
 

 танием 
     учебного дагог 

 
 

      

года 
  

 

           
 

30 Контроль   физического воспитания По отдель- Администрация  школы, учителя
 

 учеников      ному плану физкультуры  
 

31 Контроль преподавания факультати- По отдель- Администрация школы  
 

 вов спортивно-оздоровительного 
ному плану 

  
 

 направления.        
 

           
 

32 Проведение динамических пауз в Постоянно Учителя 1-х классов, учитель физ- 
 

 первых классах        культуры  
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33 Организация   спортивно- По отдель- Зам.  директора  по  BР, учителя
 

 оздоровительных мероприятий ному плану физкультуры,  классные руководи-
 

           тели  
 

 
План методической и учебно-воспитательной работы по сохранению и  укреплению здоровья учащихся

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация  работы  с  учащи- В течение Зам. директора по УВР, 
 мися,    мотивированными    на года психолог,    социальный 

 

успешное  обучение,  с  целью 

профилактики   учебных перегрузок  педагог 

       
 

2 Проведение вводного инструк- Сентябрь, Директор, зам. Директора по УВР 
 

 тажа по правилам техники без- март    
 

 опасности,  пожарной  безопас-     
 

 ности и охраны труда        
 

3 Проведение классных часов  и По отдель- 

Классные руководители, 
учителя ПДД 

 

 бесед,  включающих  инструкта- ному плану 

 жи   по правилам дорожного  
 

 движения       
 

4 Проведение  семинаров  «Здоро- В течение 

 

Директор школы,  зам.по  

воспитательной   работе,классные 

руководители, врач-нарколог, врач-

педиатр, социальный педагог 

психолог 

 

 вый образ жизни»     

года 
 

 темам:      
 

       
 

 Для учащихся 1-4-х классов:  
 

 • «Болезни века»;     
 

 • «Экология и здоровье ребенка  
 

        
 

       
 

 • «Организация режима жизни  
 

 в школе и  дома ».  
 

 Для учащихся 1-4 -х классов:  
 

 •  «Профилактика заболеваний:  
 

     
 

 контроль массы тела»;       
 

 • «Повышение иммунитета»;     
 

 • «Питание и здоровье»:      
 

 •  «Вред  телевизора  и  компью-     
 

 терных игр»;         
 

 • «Сохраняем   остроту   зре-     
 

 ния».          
 

 •  «Учеба на  высоком  пределе     
 

 трудности. Как сохранить здо-     
 

 ровье?»;  
предотвращения 

    
 

 • «Методы     
 

 перегрузок»;         
 

      
 

5 Родительские лектории «Как По отдель- Зам.  директора  по  вос- 
 

 сберечь здоровье школьника» ному плану питательной работе, со-  

        
 

         циальный педагог 
 

6 Проведение консультаций для Постоянно 

Зам.  директора  по  
воспитательной работе, психолог,  
врачи  поликлиники 

 

 родителей  по  проблеме  сбере-  

 жения здоровья детей    
 

         
 

7 Контроль соблюдения режима Постоянно Классные руководители, 
 

 дня учащимися     социальный педагог 
 

8 Организация классных часов по По отдель- Зам.  директора  по  
воспитательной работе, 

классные руководители 

 

 пропаганде здорового образа ному плану 
 

 жизни среди учащихся    

9 Оказание социальной  поддерж- Постоянно 

Классные руководители, 
социальный педагог 

 

 ки детям и подросткам, оказав-  

 шимся  в трудной жизненной  
 

 ситуации       
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10 Проведение недели пропаганды Май Зам.  директора  по  вос- 
 

 здорового образа жизни   питательной работе 
 

11 Проведение медосмотра педаго- Май, июнь 

Администрация школы  гов школы      
 

 

12 Озеленение  учебных  кабинетов Май — 

Заместели директора по  

воспитательной  работе, АХР, 

учителя биологии 

 и территории школы сентябрь 

    

    

13 Проведение дней здоровья По отдель- Зам.  директора  по  
воспитательной работе, 
учителя физкультуры 

   ному плану 

    

14 Организация летней  оздорови- июнь 

Зам.  директора  по  
воспитательной работе, 
Начальник летнего лагеря «Парус» 

 тельной площадки при школе  

    

    

15 Обеспечение своевременного По графику Медицинская сестра 

 проведения профилактических    

 прививок     

16 Проведение углубленного ме- Октябрь Медицинская сестра 

 дицинского осмотра первокласс-    

 ников     

17 Профилактика у учащихся бли- Постоянно 

Зам. директора по УВР, учителя 

 зорукости  и  сколиоза,  обеспе-  

 чение соблюдения режима про-  

 ветривания классных комнат на  

 переменах     

План работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
 

№ Виды работы и мероприятия Срок испол- 

  нения 

1 2 3 
   

 1.  Организационная работа  
   

1 Знакомство с медицинскими карточками учащихся 1-х классов С 1 по 15 сен- 

 и прибывших в школу учащихся других параллелей тября 

2 Оформление уголков «В здоровом теле В течение сен- 

 здоровый дух» тября 

3 Проведение тестирования психофизического состояния учащихся Сентябрь 

   

4 Составление графика работы спортивных секций и спортивных залов Первая неделя 

  сентября 

5 

Привлечение родителей к решению проблем здоровья учащихся через 
организацию лектория В течение года 

   

   

6 Физкультминутки во время уроков В течение года 
   

7 

Планирование и проведение классных ча- сов по профилактике 
здорового образа жизни В течение года 

8 Организация встреч с медицинскими ра- В течение 

 ботниками школы, психологами, учите- первого полу- 

 лями ОБЖ годия 

9 Формирование Ученического совета школы Сентябрь 
    
    

10 Создание санитарного поста в школе  Октябрь 
    

11 Формирование уголка здоровья, экрана  Ноябрь 
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 соревнований «Самый здоровый класс»   

12 Организация движения «Класс без курения», акции  В течение года 

    

13 Конкурс плакатов «Выбор за вами»  В течение года 
    

14 Проведение открытых уроков по теме  Февраль 

 «Мы против наркотиков»   

  2.  Спортивно-массовые мероприятия 
    

1 Спортивный праздник, посвященный дню рождения микрорайона  Сентябрь 

    

2 Соревнования по мини-футболу и эстафеты  Сентябрь 

     

3 Первенство школы по различным видам спорта:  По отдельно- 

   му плану 

  Легкой атлетике   

  Мини-футболу   

4 Участие в окружных соревнованиях  В течение года 
    

5 Работа группы здоровья для учителей  В течение года 
    

6 Первенства школы «Юный турист» 3-4 классы  Октябрь 

    

7 Праздники здоровья на природе  Апрель-май 
     

  3.  Психологическая поддержка  
   

1 Диагностика уровня развития психических функций учащихся  В течение года 

    

2 Проведение «Уроков здоровья»  В течение года 
    

3 

Организация индивидуальных психологи-ческих консультаций для 
школьников и их родителей  В течение года 

    

    

4 Разработка рекомендаций для учителей по  В течение года 

 вопросам педагогического общения   

5 Сказкотерапия 1-4 классы  Январь-март 
    

6 Тренинги общения 1-4 классы  Апрель-май 
    

7 Проведение лекций для родителей по темам:   

    В течение года 

  «Возрастная психология ребенка»;   

  «Особенности воспитания различ-   

  ных категорий школьников»;   

  «Основные критерии нервно-   

  психического развития ребенка»   

8 Работа групп психокоррекции  В течение года 
    

9 Тренинг общения для учителей  В течение года 
     

  4.  Методическая работа  
   

1 Организация занятий с учителями школы, посвященных малым  Сентябрь 

 формам физического воспитания учащихся   

    
 

2 

Организация круглых столов по обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов работы, направленных на оздо ровление 

учащихся Ноябрь-март 

3 

Взаимопосещение уроков с целью изучения приемов и методов 
сбережения здоровья учащихся, используемых учителями По отдельно- 

 различных предметов му плану 
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4 Разработка рекомендаций по проведению В течение года 

 классных часов, направленных на оздоровление учащихся  

   

5 Совещания по анализу тестирования резервов здоровья школьников Октябрь, май 

   

6 

Выступления на родительских собраниях, посвященные пропаганде 
здорового образа жизни В течение года 

7 Разработка рекомендаций для учащихся Декабрь- 

 по снятию стрессов, профилактике агрес- январь 

 сивности  

 
Ожидаемые результаты: 

 
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности. 
 

У учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие избежать 
опасностей для жизни и здоровья. 

Снижение заболеваемости среди учащихся. 

Основные принципы экологического воспитания 
 

1. Междисциплинарный подход в формировании экологической культуры школьни-ков;  
2. Систематичность  и непрерывность  изучения экологического 

материала;  
3.Единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 
деятельности учащихся по изучению природы;  

3. Взаимосвязь глобального, национального и краеведческого раскрытия экологиче-ских 
проблем в уобразовательных отношениях.  

Задачи школьного экологического образования 

-Усвоение ключевых идей, понятий и научных фактов о природе, что позволяет опреде- 

лить оптимальное воздействие человека на природу сообразно ее законам; 

-Понимание материальной и духовной ценности природы для общества и отдельного че- 

ловека;  
- Развитие потребности общения с природой, восприятие ее облагораживающего воздей-ствия, 
стремление к познанию реального мира в единстве с нравственно-эстетическими переживаниями;  
- Сознательное наблюдение норм поведения в природе, исключающее нанесения вреда или 
ущерба.  

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-ного 
образа жизни положены принципы:  

–актуальности  
– доступности 

– положительного ориентирования 

– последовательности 

– системности 

– сознательности и активности 

 

 

 Мероприятия  Участники Результаты 

 Открытие  1-4 классы  

 декады    

 «Окружающий    

 мир»     

 Конкурс  стенгазет по 2-4 классы Плакаты 

 защите природы    

 Природа родного  2-4 классы Рисунки,  поделки,  фото- 

 края. Озеро   выставка 

 Байкал    

 Городской  1-4 классы Изготовление кормушек 
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 конкурс    

 «Синичка-    

 воробью    

 сестричка.    

 Олимпиада   по  3-4 классы Результаты олимпиады 

 окружающему    

 миру, КВН    

 «Природа и мы»    

 НПК секция «Экология» 2-4 классы Исследовательские работы 

 «В  мир  поиска,  в  мир   

 науки»    

 
Планируемые результаты реализации программы  

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни: 

 
-сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в бы-ту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды; -готовность детей забо-титься о своем 
здоровье, соблюдение правил здорового образа жизни и реализации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности ; 

-сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 

-готовность использовать двигательные режимы с учетом возрастных, психологи-ческих и иных 
особенностей детей;  

-сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 
 

-умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 

 
-сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-низовывать 

успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, выби-рать адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-бенностей; 

 
-сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и про-стейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Модель выпускника начальной школы:  

-Сформированность положительного отношения ребенка к учебе (мотивационная готов-ность).  
-Достаточно высокий уровень произвольного поведения детей в природе, умеющих пла-нировать и 
контролировать свои действия. 

-Овладение учениками доступными им способами и навыками освоения учебной эколо-гической 

программы.  
 
Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  
Основные результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: мониторинг состояния здоровья, динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  
Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и состоянию здоровья школьников по 

медицинским группам. Заболеваемость обучающихся: общая заболевае-мость, болезни органов 

дыхания: ОРЗ/грипп, болезни органов пищеварения, снижение зрения, заболевание щитовидной 

железы, анемия, заболевание нервной системы, наруше-ние осанки, сколиоз, плоскостопие, 

инфекционные и паразитарные болезни. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа- тов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного об- раза жизни 
обучающихся  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра-мотности, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мони-торинг будет осуществляться 
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педагогами и классными руководителями в форме педагогиче-ского наблюдения, анкетирования, 
тестирования.  

Мониторинг проводится 1 раз в год в апреле по следующим направлениям: 

- Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; (фельдшер)  
- Изучение уровня удовлетворенности школьным питанием; охват горячим питанием 

(социальный педагог)   
- Изучение уровня сформированности навыков здорового образа жизни» (кл.руководитель)  
- Изучение уровня школьной тревожности (методика Филлипса) ( педагог-психолог) 

Изучение удовлетворённости родителей (кл.руководитель) 

Инструментарий мониторинга:  
-Статистические данные фельдшера 

-Наблюдение;  
- Диагностические методики;  
- Анкетирование   

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации школьного плана спортивных и оздоровительных мероприятий.  
 

2.5. Программа коррекционной работы.  
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 
его развития.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 
образовательное пространство и успешной социализации детей с ограничен-ными возможностями 

здоровья».  
Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для развития 

личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организовать 

коррекционно - развиваюшую, реабилитационную и здоровьесбере-гаюшую среду, обеспечивающую 
частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необходимого для 

продолжения обучения. 

Цель программы:  
Программа коррекционной работы школы направлена на обеспечение коррекции не-достатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-стями здоровья и 
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  


 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-статками в их 

физическом и (или) психическом развитии;



 осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК);



 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу;


 обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются: 

Задачи данной программы:  
1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической помощью, 

максимальное приближение ее к месту жительства ребенка;  
2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся 

сверстников;  
3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь 

педагогов и медиков;  
4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную квалифи-

цированную методическую поддержку; 



149 

 

 
5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированного 

ребенка;  
6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ с 

учетом уровня его психофизического и речевого развития. 
 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 
учреждении и освоение ими основной образовательной про- граммы начального общего 
образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Парт- Ресурсы 

пп     неры  
      

1 Диагностиче- Август- Психолог Родите- Согласие 

 ское  обследова- сен-  ли родите- 

 ние  тябрь   лей 

 младших школь-    

 ников.      

 Направление    на     

 ПМПК с   целью    
       

2 Создание  Сен- Специалисты  Наличие 

 ПМПК. Подго- тябрь   специали- 

 товка  и  ведение    стов 
       

 

3 Разработка   инди- Сен- Специалисты Учи-  

 видуального тябрь  тель  

 маршрута развития     

 ребенка     

4 Осуществление В течение Специалисты Роди-  

 индивидуально- года  тели,  

 ориентированной   учи-  

 психолого-медико-   теля  

 педагогической  по-     

 мощи учащимся.     
      

5 Промежуточная Каждую Специалисты,  Нали- 

 диагностика четверть учитель  чие 

 динамики развития    КИ- 

 учащихся    Мов 
      

6 Профилактические В течение Специалисты, Родите-  
 мероприятия по года учитель ли  

 предупреждению     

 физических,     

 интеллектуальных и     

 эмоциональных     

 перегрузок     

 учащихся.     
      

7 Итоговая В конце Учитель,   

 диагностика года. специалисты   

 учащихся.     
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2.5.2.Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
обучении.  

В школе создана психологическая служба, призванная обеспечить в школе такой 
психологический климат, когда детям хочется учиться, учителям работать, а родители не жалеют, что 

своего ребенка отдали именно в нашу школу.  
Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков конструк-тивного 

взаимодействия, развитию познавательных процессов, интуиции, уверенности; проводят коррекцию 
школьной тревожности и неуспешности.  

Дети, имеющие проблемы с речью занимаются с логопедом-дефектологом. В каби-нете имеется 
логотерапевтический комплекс позволяющий оказывать коррекционную по-мощь детям с нарушениями 
речи.  

В школе работает медицинский и стоматологический кабинеты, где учащиеся полу-чают 
необходимую квалифицированную помощь специалистов, ежегодно проводятся про-филактические 
осмотры.  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопро-вождения.  

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педа-гогами-дефектологами) и 
консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечи-вает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических дей-ствий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессиональ-ного 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровож-  
дение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровожда-емого, 
результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реали-зации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи со-провождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение 
личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой   формой   сопровождения   является   медико-  
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ре-бёнка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательных отношений.  

Диагностико-консультативный модуль  
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специ-алистами (см. 

таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при кото-рых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не мо-жет сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специали-стам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-кацию их родителями, 
педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребёнок (социально неблаго-получная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмер-ная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психи-ческого 
развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ре-бенке сведения 
и данные собственного обследования, выявляются его резервные возмож-ности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные об-следования.  
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивиду-альных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-ком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других 

– формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-моконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-дителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-зания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллек-туальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  
Коррекционно-развивающий модуль Содержание и 

формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-гом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при по-мощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родителями и одно-классниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, ос-новные виды трудностей при обучении ребёнка.  
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-хологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно;  
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-щимися и др.);  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-щих условий:  
- формирование УУД на всех этапах образовательных отношений;  
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-ных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-ностью детей;  
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием;  
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  
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- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, поз-воляющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-приятия.  
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-повых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую рабо-ту, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной  

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материа-ла.  
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; по-вышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков.  
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу- 

чения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений  
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре-ждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогаще-ние содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диа-гностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключе-ния строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоян-ного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-ной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-  

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует раз-витию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-ходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.  
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче-  

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг-  
ры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответ-ствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостат-

ков.  
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допуска-ется. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, ис-пытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенно-сти) во время уроков.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-урочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, 

либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятель-ности. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию  
и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психиче-ских процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдель-ного результата (например: 
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц – в 

приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На од-ной стороне заполняется список 
всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и при-сутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (груп-пой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 
номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-бенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность за-дания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 
программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль  
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осу-ществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, пи-танием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в за-висимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с му-зыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевти-ческой работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье 

сберегаю-щих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  
Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы 

иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра-мотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести кор-рекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством пси-холога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педаго-гов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, 

курсах пе-реподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родитель-  

ской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собрани-ях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного от-слеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 
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Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление  с  психолого-педагогическими, Психолог,  педагог. 

 физиологическими  и  возрастными  особенно-  

 стями обучающихся,  педагогическая и  психо-  

 логическая  помощь  в  решении  трудностей  в  

 обучении и воспитании  

Родительскиесобра- Лекции по профилактике школьной дезадапта- Психолог, педагог 

Ния ции,  кризисам  возрастного  развития,  по  фор-  

 мированию  детского  коллектива,  по  возрас-  

 тным особенностям детей, профилактике деви-  

 антного и аддиктивного поведения и проблем  

 школьного обучения, физического развития.  

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и вос- Администрация,  психо- 

 питания  лог 

Открытые   мероприя- Проведение  круглых  столов  по взаимодейст- Психолог,  педагог 

Тия вию с детьми с ОВЗ и открытых занятий.  

  
Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-ресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованные образовательные 

отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность и про-цесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-зации рассматриваемой категории 

детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-но-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательных отношениях и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы.  

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-мально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательных отношениях. Такое взаимодей-ствие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— многоаспектный  анализ  личностного и познавательного развития ребенка;  
—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специали-стов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
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представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-значить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-сам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-ными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями  

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья; 

— сотрудничество  с родительской  общественностью. 

  
2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи)  
всоответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комис- 

сии;  
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательных отношений, повышения его 

эффективности, доступности);  
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание  обучения специаль- 

ных разделов, направленных  на  решение  задач развитияребенка, отсутствую- 

щих в содержании образования нормально развивающегося  сверстника; использо-

вание специальных  методов, приемов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, ориентированных  на особые образо-

вательные потребности детей;     
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-ственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-вающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-но-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-ны 

коррекционно-развивающие программы.  
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При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 
 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион-но-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-рий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-ческого 

развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование специ-альных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе- 
циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов.  
Кадровое обеспечение 

- целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-новной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании МБОУ г.Иркутска СОШ №28 имеются ставки 

педагога-психолога, социального педагога.  
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях пси-хического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса.  
Материально-техническое обеспечение В учреждении предусмотрены специально 

оборудованные учебные места: - медицинское оборудование; 
- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет психолога социального педагога, 

спортивный зал);  
- медицинскийкабинет; 
- столовая.  

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе возможно развитие дистанционной 
формы обуче-ния детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.  
В школе созданы условия для широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-никам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие ме-тодических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, нагляд-ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме- роприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и специалистов 
МБОУ г.Иркутска СОШ №28, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква- 
лифицированной помощи специалистов разного профиля (фельдшера, психолога); 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;


-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично- 
стной сфер ребёнка.  
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Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются психолого- педагогический 
консилиум (ППК) и социально-психологическая служба сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-ставителям).  
ППК консультирует родителей и учителей по вопросам профилактики, лечения, составляет 

индивидуальные программы сопровождения и социализации школьников с особы-ми образовательными 
потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в 

случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспи-тании 
ребенка. 

В задачи консилиума входит:  
- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использова-нием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования;  
 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи учащихся;  
 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю 

для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  
 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  
 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей 

его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  
 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 
речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-
личностного развития;  

 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков развития;  
 профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  
 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, для 

представления в ПМПК.  
Основными направлениями деятельности консилиума являются:  
 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися;  
 формирование у обучающихся (работников образовательных учреждений) адекватной оценки 

педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков;  
 комплексное воздействие на личность ребенка; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания  
• обучения;  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-травмирующих 
обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.;  

 особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно-психического 
здоровья учащихся, в связи с чем ведутся их профилактическое пролечивание  
• физическое закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.  

Выбор первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их решения осуществляется 
специалистами консилиума и фиксируется в Журнале комплексного динамическо-го наблюдения за 

ребенком, который ведется членом консилиума. К первому (в новом учебном году) заседанию консилиума 
готовится следующая документация: медицинское, психо-логическое, логопедическое и педагогическое 

представление на каждого ребенка.  
Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое 

наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего обучения и 
развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию раз-вития ученика, условия, которые 
созданы ему в семье.  

Психологическое, логопедическое, медицинское обследование проводят специалисты, так как 
именно психолог, врач, дефектолог, логопед, социальный педагог могут аргументи- 
ровано подобрать комплекс лечебных, профилактических, коррекционных (логокоррекция, 
психокоррекция) мер, которые обеспечат организацию КРО в единстве с диагностикой. 
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• качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения 
с внешними ресурсами:  
- организациями различных ведомств: ( КДН, «Управление социальной защиты г.Иркутска») 

Социальное партнёрство включает:  
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.
 

2.5.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, кото-рые школа 

ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми образовательными потребностями.  
1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-ми 
возможностями здоровья;  
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-стями 
здоровья;  
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, струк-турой нарушения 
развития и степенью его выраженности;  
2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса .  
1.Рост уровня активности детей, Участие во внеклассных мероприятиях  

желание взаимодействовать со (конкурсах, выступления на праздни-

сверстниками и со взрослыми. ках),доверительныеотношенияс учите- 

 лем(психологом),  высокая  работоспособность, 

 проявление творчества.   

2. Сотрудничество родителей. Интерес родителей к специальной  

Оказание консультативной и литературе по воспитанию детей,   

методической помощи родителям консультации у психолога по   

(законным представителям) детей наболевшим  проблемам,  желание  оказать  по- 

с ограниченными возможностями мощь (психологическую) детям. Проведение не- 

здоровья по медицинским, обходимых лекций, консультаций, бесед. 

социальным, правовым и другим     

вопросам.     

 

Значительное понижение уровня тревожности 

детей 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, напрмер: перед 

ответом у доски ребенок учится сосредоточивать свое 

внимание на сообщении или заранее репетировать его 

перед зеркалом и т.д.  

   Адекватный уровень притязания, 

 

 

   адекватная реакция на неуспех, похвалу; безбо-  

 4. Реальная (адекватная) самооценка уча-  лезненное отношение к критике, попытка испра-  

 щихся.  вить ошибки и неудачи; способность похвалить  

   других детей, а не подчеркивать их недостатки;  

   быстрая адаптация к новым ситуациям,  

   самостоятельность; умение выделить  

   свои положительные и отрицательные стороны;  

   жизнерадостность, оптимизм,  

   отсутствие  чувства  неопределенности  и  грозя-  

   щей неудачи.  

 5. Положительная учебная    
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 мотивация, эмоциональный фон.  Выраженная познавательная активность ребенка  

   на уроках и во внеурочное время (задает вопро-  

   сы, читает литературу и т.д.).  

 6. Обеспечение возможности    

 обучения и воспитания по  Реализация договоров социального  

 дополнительным  образовательным  про-  партнерства школы с учреждениями  

 граммам  и  получения  дополнительных  дополнительного образования.  

 

образовательных коррекционных услуг. 

    

 

3.Создание специальных условий воспитания. 

1.Специальная развивающая среда, 

оборудова-  

Наличие необходимого оборудования, 

учебных и 

ние и учебные пособия  развивающих пособий. 

коррекционно-развивающей    

направленности.    

2.Методические материалы,  Наличие программ, перспективных 

обеспечивающие задачи  диагностики  и  

реали-  

планов, учебно-методических пособий, 

методик, 

зации основных направлений  рабочей и отчетной документации. 

работы.    

   Наличие необходимых для работы 

3. Основные нормативные  нормативных документов. 

документы школы, в которых    

отражается организация жизнедеятельности 

детей, их воспитание и обучение 

    

4.Специалисты  Наличие профессионального психолога,меди- 

коррекционно-развивающего обучения.  цинского работника, социального педагога. 

   

Своевременное прохождение специальной 

курсовой переподготовки всех учителей, 

   работающих с детьми с особыми 

  образовательными потребностями. 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами реализации ООП 

НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

 Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором МБОУ г. Иркутска ежегодно 

и является Приложением к настоящей ООП НОО.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
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N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 2 Родной язык и родная 

литература 

Расширение представлений о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 
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работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» основной образовательной программы начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает возможность выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, составляется на 

основании изучения запросов участников образовательных отношений и может изменяться от года к году, 

кроме того, вариативность курсов и обеспечение учащимся возможности выбора достигается при 

необходимости за счет формирования межклассных групп при изучении часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Формы проведения промежуточной аттестации:  

Предмет  2-4 класс 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тест 

Остальные 

предметы учебного 

плана 

Основывается на результатах текущего 

контроля по итогам четвертей 

 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 ведется на 

государственном русском языке, который являетсяродным для большинства обучающихся. Участники 

образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других национальных языков 

Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, предметные 

результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы в предметных результатах освоения 

русского языка и литературы соответственно. Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики»представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоящим из 6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с регламентом, 

рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) обучающихся одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 
Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направ-лениям образования и 
развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) для обучающихся 1-4классов, реализующих ФГОС НОО, 
организуется внеурочная деятельность. 
 
План внеурочной деятельности для обучающихся первых, вторых, третьих и чет-вертых классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения горо-да Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 28 разработан на основе: 
 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
(далее – ФГОС НОО); 
 
- письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении Федерального образова-тельного стандарта общего 
образования». 
 
Основными задачами плана по организации внеурочной деятельности являются: 
 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 
деятельности; 
 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении де-ятельности; 
 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; расши-рение рамок общения в 
социуме. 
 
При разработке модели организации внеурочной деятельности были учтены следу-ющие принципы: 
 
- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого было прове-дено анкетирование 
на выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым ресурсом 
учреждения. 
 
- Принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного направления деятельности, 
которое продолжалось бы в основной школе. В основе выбранных программ лежит проектная 
деятельность и закономерно продолжается в виде клуба или научного общества в основной школе. 
 
- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию всех 
пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стан-дарте. 
 
- Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. В программе внеурочной 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 
средней общеобразовательной школы № 28 представ-лены кружки, клубы, секции. 
Учитывая данные принципы в МБОУ г.Иркутска СОШ№28 при организации вне-урочной деятельности 
обучающихся использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги 
дополнительного образования). 
С 2015уч.г. организована комбинированно-интегрированная модель внеурочной дея-тельности младших 
школьников, предполагающая интеграцию общего и дополни-тельного образования. Данная модель 
предполагает формирование различных моде-лей функционирования детских объединений 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
внеурочная деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 
Иркутска средней общеобразовательной школе организуется по 5 направлениям развития личности: 
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духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное. Организуются занятия в формах, от-личных от урочной системы, таких как: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-ференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 
практика. 

 
Занятость учащихся во внеурочной деятельности контролируется педагогами и родителями 

учащихся с помощью маршрутных листов занятости учащихся во внеурочной деятельности, что 
позволяет регулировать степень занятости ребенка, определить избы-точность или недостаток его 
нагрузки. 

Согласно СанПиН 2.4.2.-2821-10, объём часов недельной образовательной нагрузки  
в 1 классах увеличен на 1 час и составляет 21 час. из максимально допустимой годовой нагрузки 

образовательная нагрузка внеурочной деятельности для реализации спортивно-оздоровительного 
направления развития личности составляет 33 часа. В плане вне-урочной деятельности, суммируемые 
на эти формы занятий часы, учитываются в общих годовых часах и исключаются из максимально 
допустимой нагрузки 1 обучающегося (не-дельной и годовой). На организацию внеурочной 
деятельности отводится 4-5 часов в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 
нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, 
чувствовать, понимать и создавать прекрасное.  

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков 
культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 
коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 
преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к эффективному 

и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметы и используют при 
решении любых жизненных проблем. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение  
• лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой дея- 
тельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, 
композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-предметных и предметных.  
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об общест-венных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове-дения в обществе и т. 
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-сти в целом.  
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело  
достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия, 
развивающие ребёнка как личность, способствующие развитию его компетентности, идентичности.  

Оценка результатов обучающихся проводится в форме: устная проверка (портфолио, защита проекта), 

праздник, соревнование в соответствии с рабочей программой. 
 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного оздоровительного лагеря «Парус»  

 
 
 



164 

 

Задачи, решаемые через организацию внеурочной деятельности: 

Направление Формы работы Решаемые задачи 

спортивно- Занятия в специальных Всесторонне гармоническое 

оздоровительное помещениях, на свежем развитие личности ребенка, 

 воздухе, беседы, формирование физически здорового 

 соревнования, игры, человека, формирование мотивации 

 дни здоровья к сохранению и укреплению 

  здоровья 

духовно-нравственное Беседы, экскурсии, Привитие любви к малой Родине, 

 просмотр фильмов, гражданской ответственности, 

 встречи с известными чувства патриотизма, формирование 

 людьми, знакомство с позитивного отношения к базовым 

 историей и бытом ценностям общества 

 народов, проживающих  

 на территории  

 Иркутской области  

социальное Беседы, встречи с Воспитание бережного отношения к 

 людьми труда, участие в окружающей среде, выработка 

 школьных трудовых чувства ответственности и 

 делах, озеленение уверенности в своих силах, 

 пришкольной формирование навыков культуры 

 территории труда, позитивного отношения к 

 проектирование, участие трудовой деятельности 

 в выставках детского  

 творчества  

общеинтеллектуальное Занятия в кружке 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности и таких ценностей, как 

познание, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных и 

социальных проектов  

«Шахматы», 

беседы, участие в 

интеллектуальных играх, 

конкурсах, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность в 

школьном научном 

обществе, 

познавательные, 

социальные проекты, 

конкурсы, конференции, 

выставки 

 

 

 

  

  

общекультурное 

 экскурсии, 

посещение концертов, 

выставок, театров, 

концертов, музеев, кино; 

создание творческих 

проектов; школьные 

творческие конкурсы Развитие эмоциональной сферы 

  общекультурной компетенций 
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Направления внеурочной 
деятельности, формы 

организации 
 

Количество часов в неделю Всего 
часов 

 

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  
Спортивно-оздоровительное  

Деятельность воспитательной системы 1 час 
Спортивные соревнования, 

походы, классные часы 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 час 

Социальное 3 часа 
Деятельность воспитательной системы 3 часа 

Рейды, акции, классные часы, 

клубы  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 час 

Оформление 

портфолио 

(согласно 

положению) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 часа 

Общекультурное 7 часов 
Деятельность воспитательной системы 3 часа 

Конкурсы, выставки 0,25 0,25 0,25 0,25 1 час 
Посещение театров, выставок, 

библиотек, экскурсий 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 часа 

Кукольный театр Петрушка   2 2 4 
Духовно-нравственное 5 часов 

Деятельность воспитательной системы 1 час 
Традиционные мероприятия, 

классные часы 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Школа сибирячка 1 1 1 1 14 
Общеинтеллектуальное  9 часов 

Курсы внеурочной деятельности 6 часов 
Шахматы  2 2 2 6 

В мире интересного 1 1 1 1 4 

Учусь. играя 1 1 1 1 4 

Деятельность воспитательной системы 3 

Участие в конкурсах, 

викторинах, в мероприятиях 

предметных декадах 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общая нагрузка на параллель 
Курсы внеурочной 

деятельности (максимальная 

нагрузка) 

3 5 7 7 22 часа 

Количество недель 

в год  

33 34 34 34  

Общее количество  часов 
 

- 170 238 238 646 
часов 

Деятельность воспитательной 

системы  
4 4 4 4  

Количество недель 

в год  

33 34 34 34  

Максимальная нагрузка на 
параллель 

132 
часов 

204 
часа 

204 
часа 

204 
 часа 

744 
часа 
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В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I класс – 34 учебные недели;  

- II-IV классы – не менее 35 учебных недель; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул: - в течение учебного года — не менее 30 календарных 

дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя для учащихся 1-х классов и шестидневная учебная неделя для 2-4 классов 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 45 

минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). 

Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 

минут. Во 2 полугодии – 40 минут. С целью профилактики утомления, нарушения 

зрения и осанки обучающихся, на занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности: 
- Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;  
- Получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
- Формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;  
- Формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной, гендерной и др.  
- Формирование принадлежности и причастности к своей малой родине и осознание своего Я  
- Формирование навыков здорового образа жизни 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводится. 

Обеспечение плана. План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материальнотехнической базой для 

осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы. 
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Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (1-2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 
Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:  

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 
результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, социальная проб (участие в социальном деле, 

организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по 

конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., 

занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, поездки и т.д. 

Второй 

 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий 

клуб, агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, 

дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, 

художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД 

(коллективно-творческое дело), трудовые десанты, 

сюжетноролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, 

социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

Третий 

 

Социально моделирующие игры, детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; 

социальнозначимые, трудовые, творческие, художественные 

акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп 

самодеятельного творчества; социально-образовательные 

проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме, 

поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации программы определяет 

общеобразовательная организация. При организации внеурочной деятельности используются несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках 

плана воспитательной работы классного руководителя. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. Мониторинг эффективности 

реализации плана внеурочной деятельности ФГОС НОО. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО выступают: 
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 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью 

объединенной карты индикаторов (показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим 

принципам:  

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии 

в качестве общения участников ОО, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и 

внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно 

подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют, в чем либо; все ли категории участников 

ОО принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в 

школе – всем или каким-то отдельным участникам ОО, значит не найдена необходимая тональность в 

предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения 

спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОО).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей 

для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы 

хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не 

адекватные предложения.  

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОО, мотивация к обучению, 

СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно по-настоящему 

оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации.  

Наряду с некоторыми психологопедагогическими методиками на данный момент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. Частная диагностика 

состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, позволяющих проанализировать 

качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в 

структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы 

педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности 

пребывания в школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса  

Методы: 1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОО.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках 

внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся: 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 2. Динамика (характер 

изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Необходимо указать критерии, по которым 

изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса работы по внеурочной деятельности. 
3.3. Календарный график 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом директора и 

является приложением к основной образовательной программе.  

Дата начала и кончания учебного года: Начало учебного года - 1 сентября Окончание учебного года – 

31 мая (если иное не установлено Календарным учебным графиком на конкретный учебный год).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: – в 1-х классах – 34 учебные недели; 

– во 2-4 -х классах – 35 учебных недели.  

Продолжительность четвертей: 

Период Кол-во недель Кол-во недель/дней 

1 четверть 8 недель 35 недель/208 дней 

34 недели/168 день 2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель(для 1-х классов – 

9 недель) 

4 четверть 8 недель 

  
 

Режим работы для образовательного учреждения 
 Понедельник – пятница 8.00 - 18.10  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-х классов, 6-дневная для 4-х классов. 

Обучение осуществляется  в 2 смены. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-ных требований:  
• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

• используются «ступенчатый» режим обучения:  
В  сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

В  ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  
В  январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый;  
• в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.  
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания по-следнего урока. 

 

 

 

Расписание звонков  

Расписание звонков: 
 I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 10 мин. 14.00 14.40 15 
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2-й урок 08.55 09.40 20 мин. 14.55 15.35 15 

3-й урок 10.00 10.45 20 мин. 15.50 16.30 10 

4-й урок 11.05 11.50 10 мин. 16.40 17.20 10 

5-й урок 12.00 12.45 10 мин. 17.30 18.10 10 

6-й урок 12.55 13.40 10 мин. 18.20 19.00  

a. воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.  
 

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом 

производственного календаря, праздничных дней и графика проведения государственной 

итоговой аттестации (т.к. школа является пунктом проведения ОГЭ) в календарном 

учебном графике на каждый конкретный учебный год. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса 

на уровне основного общего образования в 4-й четверти в соответствии с Календарным 

учебным графиком на конкретный учебный год, Уставом, Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля. 

Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28  (http://school28.irkutsk.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации / Образование». 

 

3.4Календарный план воспитательной работы  
2021-2022 учебный год 
Сентябрь: Тема месяца 

«Здоровое поколение - здоровая Россия» 
 

Направления 
работы 

                       Мероприятия Сроки Ответственный 
1н 2н 3н 4н  

1.Основные 
школьные 

дела 

1.Праздник « День знаний» 01.09.2021 г. Климова С.В., 

Агафонова А.Р.,   

 кл. рук-ли 

2.Профилактическая операция 

«Внимание – дети!» (по плану) 

В течение месяца Комаров А.В., 

Полтавская Н.С. 

3.Профилактические недели (по 

отдельному плану) 

3-4 недели Плужникова 

Ю.В., психологи 

4.Операция «Лист» В течение месяца Климова С.В., 

Пашигорова Т.А., 

кл. рук-ли 

5.Организация дежурства по школе В течение года Климова С.В.,  

 кл. рук-ли 

6.Выставка «Дары осени»  3 неделя Агафонова А.Р. 

7.Подготовка ко Дню Пожилого 

человека 

В течение месяца Климова С.В.,  

 педагоги ДО 

8.Подготовка ко Дню Учителя 2-4 недели Климова С.В.,ШП 

9.Городской конкурс «Ученик года » 28-02.10.21 г. Климова С.В.  

10.Городская игра с использованием 

ИКТ «Фотокросс» 

4 неделя Готовчикова С.О. 

11. Мероприятия в рамках городского 

экологического марафона 

По плану ДДТ№ 2 Притула Н.Н.,  

Зуева Н.Ю. 

12.Праздник «Синегорье»  

(по отдельному плану) 

2 неделя Климова С.В., 

Агафонова А.Р., 
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Заславская И.В. 

2.Классное 
руководство 

1. Проведение тематических кл. часов 

(здоровый образ жизни, профилактика 

негативных явлений) 

1,3 неделя Кл.рук-ли 

2. Проведение организационных  кл. 

часов 

2,4 неделя Кл.рук-ли 

3.Создание классных уголков В течение месяца Кл.рук-ли 

4.Подготовка к проведению СПТ 

обучающихся 13-18 лет 

3,4 неделя Климова С.В., 

Гореликова А.С., 

Кушнарук В.А. 

    

3.Самоуправ 
ление 

1.Выборы актива классов 3 неделя 

 

Кл. рук-ли 

2. Заседание Ученического Совета 

Ученическая Конференция 

4 неделя 

 

Климова С.В.,  

Синикова Е.А., 

ШП   

3.Старт конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший дежурный класс», 

«Ученик года» 

3-4 неделя Климова С.В.,ШП 

4.Сессия городского Школьного 

парламента 
4 неделя Климова С.В.,ШП 

5.Мероприятия по плану РДШ В течение месяца Синикова Е.А., 

ШП   

4. 
Методическая 

работа 

1. Планирование работы  классных 

руководителей 

1 неделя Климова С.В. 

2. Совещание  кл. руководителей 3 неделя Климова С.В. 

3. Консультации для МКР В течение месяца Климова С.В. 

4.Заседание Кабинета Здоровья + 2 неделя Климова С.В. 

5.Спортивная 
работа 

1.Участие в спортивных мероприятиях 

по плану школы, округа 

В течение учебного 

года 

Золотарева Т.Ю. 

2.Соревнования по футболу «Золотая 

осень» 

В течение месяца Зинин А.С. 

3.Открытие Спартакиады школьников 2-3 неделя Золотарева Т.Ю. 

4.Легкоатлетическая эстафета «Кросс 

наций» 

3-4 неделя Золотарева Т.Ю.,  

учителя 

физ.культуры 

6.Дополни- 
тельное 

образование 

1. Организация работы творческих 

объединений «Навигатор ДО» 
В течение месяца Педагоги ДО 

2. Совместное планирование работы 

на год 
1-2 недели Климова С.В. 

3. Ярмарка дополнительного 

образования 

2 неделя Педагоги ДО 

4. Проведение инструктажа по 

заполнению журналов 

3-4 недели Климова С.В. 

7.Работа с 
родителями 

1.Организация работы с родителями 

на основе единой педагогической 

позиции (первые родительские 

собрания, ознакомление с правилами 

поведения для уч-ся, едиными 

требованиями, соц. паспорт, выборы 

родительских комитетов класса, 

школы и т.д.). 

3-4 неделя Администрация, 

классные 

руководители 

2.Заседание общешкольного 

родительского  комитета 

3 неделя Карака Е.В. 
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8. 
Профориента

ция 

1. Совместные мероприятия  с 

учреждениями СПО, НПО, ВУЗами  

города 

В течение месяца Климова С.В., 

кл.рук-ли 

 
Октябрь: Тема месяца 

« Сибирь - душа России» 
( месяц духовно- нравственного воспитания) 

Направления 
работы 

                       Мероприятия Сроки Ответственный 
1н 2н 3н 4н  

1.Общешколь
ные 

мероприятия 

1.День Пожилого человека 01.10.2020 г. Климова С.В., 

педагоги ДО 

2.День Учителя 03.10.2020 г. Климова С.В., 

 Агафонова А.Р., 

ШП 

3.Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России» 

(по отдельному плану) 

В течение месяца Кл.рук-ли 

4.Профилактические недели (по 

отдельному плану) 

3-4 недели Плужникова 

Ю.В., психологи 

5. Конкурс чтецов 5-11 классы 

 

4 неделя Чанцева Т.В. 

6.Праздник «Посвящение в ученики» 3 неделя Агафонова А.Р., 

ШП  

7.Квест «Дары Осени»  4 неделя Агафонова А.Р., 

кл.рук-ли 2-4 кл. 

8. Социальный проект «Книжкин дом» 3,4 неделя Агафонова А.Р., 

кл.рук-ли 1-4 кл. 

9.Акция по сбору макулатуры В течение месяца Юрченко Т.Г., 

ШП 

10. Городской смотр-конкурс Дружин 

юных пожарных и конкурс детского 

творчества на противопожарную тему 

В течение месяца Низгиренко Е.Н., 

ДЮП 

11. Городской конкурс «Мама, папа, я 

– шахматная семья» 

В течение месяца Кл.рук-ли 

12. Окружные выставки детского 

творчества «Мир, в котором мы 

живем» 

В течение месяца Педагоги ДО 

13.Итоговые линейки за первую 

четверть 

4 неделя Климова С.В. 

2.Организа-
ция классных 
коллективов 

1.Классные часы «Знакомьтесь, это – 

мы!» 5 классы 

2-3  неделя Кл.рук-ли 5-ых 

классов 

2. Классные часы (духовно-

нравственная тематика) 

1,3 неделя Кл.рук-ли 

3. Проведение организационных  кл. 

часов 

2,4 неделя Кл.рук-ли 

4. Смотр классных уголков 2-3 неделя Климова С.В., 

ШП 

5. Организация работы с детьми в дни 

осенних каникул 

3-4  неделя Кл.рук-ли 

4.Проведение  СПТ обучающихся 13-

18 лет 

1,2 неделя Климова С.В., 

Гореликова А.С., 

Кушнарук В.А. 

3.Школьное 
самоуправле-

1. Предвыборная кампания 2,3 неделя Климова С.В. 

2. Встречи избирателей с кандидатами 2-3 неделя Климова С.В., 
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ние на пост Президента ШП ШП 

3. Выборы Президента ШП 3 неделя Климова С.В., 

ШП 

4. Заседание Ученического Совета 3 неделя Климова С.В., 

Синикова Е.А. 

5.Мероприятия по плану РДШ В течение месяца Синикова Е.А., 

ШП   

4. 
Методическая 

работа 

1. Совещание классных руководителей 3 неделя Климова С.В. 

5.Спортивная 
работа 

1.Мониторинг  состояния  здоровья 

обучающихся  

2-4 неделя Готовчикова С.О.  

2.Спартакиада школьников 2-4 неделя Золотарева Т.Ю. 

6.Дополните-
льное 

образование 

1. Анализ занятости учащихся в 

системе ДО 

2 неделя Климова С.В. 

2. Анализ занятости детей «группы 

риска» в системе ДО 

2 неделя Плужникова Ю.В. 

3. Участие в фольклорном фестивале 

«Сибирские посиделки» 

В течение месяца Спирин М.В. 

7.Работа с 
родителями 

1.Индивидуальная работа с 

родителями.  

В течение учебного 

года 

Кл. руководители, 

Климова С.В. 

2. Организация работы с детьми в дни 

осенних каникул 

4 неделя Кл.рук-ли 

8. 
Профориента

ции и 
социализации 
обучающихся 

1. Совместные мероприятия  с 

учреждениями СПО, НПО, ВУЗами  

города 

В течение месяца Климова С.В., 

кл.рук-ли 

 
Ноябрь: Тема месяца 

«Мы – юные Россияне» 
( месяц гражданско –правового воспитания) 

Направления 
работы 

                       Мероприятия Сроки Ответственный 
1н 2н 3н 4н  

1.Общешколь
ные 

мероприятия 

1.Профилактическая работа по 

правовым знаниям (по отдельному 

плану) 

 

2-3 неделя Зам. директора по    

ВР, соц. педагоги, 

психологи,  

кл.рук-ли 

2. Профориентационная работа 

«Выбери профессию» (по отдельному 

плану) 

1 неделя Кл.рук-ли 9, 11 

кл. 

3.Профилактические недели (по 

отдельному плану) 

3-4 недели Плужникова 

Ю.В., психологи 

4. Городской конкурс «Лучший 

кабинет здоровья» 

16.11.2020 г. Климова С.В.,  

Плужникова Ю.В. 

5. Социальный проект «Книжкин 

дом» 

1,2 неделя Агафонова А.Р., 

кл.рук-ли 1-4 кл. 

6. Праздник «День Матери» 

 

2-4 неделя Климова С.В., 

педагоги ДО, ШП 

7.Конкурс чтецов 

 «Ребятам о зверятах» 1 кл. 

«Моя семья» 2 кл. 

«Ребята с нашего двора» 3 кл. 

«Сказка- ложь, да в ней намек» 

3-4 неделя Агафонова А.Р., 

кл.рук-ли 1-4 кл. 
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8. Праздник первой оценки 2 кл. 3-4 неделя Агафонова А.Р., 

кл.рук-ли 2 кл. 

9. Городская акция «Синичкин День», 

«Покормите птиц зимой» 

2-4 неделя Агафонова А.Р., 

ШП 

10. Городская выставка «Мир, в 

котором мы живем» 

5-8.11.2020 г. Педагоги ДО 

11. Городской турнир по шахматам 

памяти Ю.Гараня 

15-16.11.2020 г. Кл.рук-ли 

2.Организаци
я классных 

коллективов 

1. Классные часы (гражданско-

правовая тематика) 

1,3 неделя Кл.рук-ли 

2. Работа с детьми в дни осенних 

каникул 

1 неделя Кл.рук-ли 

3.Школьное 
самоуправлен

ие 

1.Заседание Ученического совета 3 неделя Климова С.В. 

2.Мероприятия по плану РДШ В течение месяца Синикова Е.А., 

ШП   

4. 
Методическая 

работа 

1.Совещание классных руководителей 3 неделя Климова С.В. 

5.Спортивная 
работа 

1. Первенство по волейболу. 2-3 неделя Заславская И.В. 

2. Первенство по футболу. 3-4 неделя Зинин А.С. 

6.Дополни-
тельное 

образование 

1.Подготовка к новогоднему 

оформлению школы 

1-2 неделя Климова С.В., 

Низгиренко Е.Н., 

Горячкина В.И. 

7.Работа с 
родителями 

1. Организация работы с детьми в дни 

осенних каникул 

1 неделя Кл. рук-ли 

2.Проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов 

2-3 неделя Кл. рук-ли 

8. 
Профориента

ции и 
социализации 
обучающихся 

1. Совместные мероприятия  с 

учреждениями СПО, НПО, ВУЗами  

города 

В течение месяца Климова С.В., 

кл.рук-ли 

 
Декабрь: Тема месяца 

«Давайте верить в чудеса» 
( месяц духовно-нравственного воспитания) 

Направления 
работы 

                       Мероприятия Сроки Ответственный 
1н 2н 3н 4н  

1.Общешколь
ные 

мероприятия 

1. Городской смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее оформление 

фасада школы «Новогодняя сказка» 

1-2 неделя Климова С.В., 

 педагоги ДО 

2. Городской экологический 

фотоконкурс «Берегите лесную 

красавицу!» 

2-3 неделя Зуева Н.Ю., ШП 

 

 

3.Мастерская Деда Мороза  1-2 неделя Кл.рук-ли 

4. Конкурс «Лучшая игрушка для 

городской елки» 

до 15.12.2020 г. Агафонова А.Р. 

5. Новогодние праздники 

 

24-30.12.2020 г. 

 

Агафонова А.Р., 

Поскребышева 

В.В., кл.-рук-ли, 

ШП 

6.Профилактические недели (по 

отдельному плану) 

3-4 недели Плужникова 

Ю.В., психологи 

7.  Городской фестиваль бардовской 01-16.12.2020 г. Педагоги ДО, 
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песни «Вдохновение» Мархаев К.А. 

 

8. Вручение  стипендий мэра лучшим 

обучающимся МБОУ 

2-4 неделя Климова С.В. 

9. Благотворительная акция «Открой 

свое сердце» 

В течение месяца Климова С.В., 

ШП 

10. Итоговые линейки за вторую 

четверть 

24-25.12.2020 г. Климова С.В. 

2.Организаци
я классных 

коллективов 

1. Классные часы (духовно-

нравственная тематика) 

1,3 неделя Кл. рук-ли 

 

2. Работы с детьми в дни зимних 

каникул 

4 неделя Кл. рук-ли 

 

3.Школьное 
самоуправлен

ие 

1. Заседание Ученического Совета 

 

3 неделя Климова С.В., 

Синикова Е.А. 

2.Подведение итогов конкурсов 

«Лучший класс», 

«Лучший дежурный класс»,  

«Лучший дежурный ученик» за первое 

полугодие 

3 неделя Климова 

С.В.,ШП 

3.Мероприятия по плану РДШ В течение месяца Синикова Е.А., 

ШП   

4. 
Методическая 

работа 

1.Совещание классных руководителей 3 неделя Климова С.В. 

2. Заседание Кабинета Здоровья + 2 неделя Климова С.В. 

3.Анализ работы классных 

руководителей за первое полугодие. 

3 неделя Климова С.В., 

кл.рук-ли 

5.Спортивная 
работа 

1.Спартакиада школьников 2 неделя Золотарева Т.Ю. 

6.Дополните-
льное 

образование 

1. Новогоднее оформление школы 1-2 неделя Климова С.В., 

педагоги ДО 

2.Участие в окружных/городских 

конкурсах 

В течение месяца Климова С.В., 

педагоги ДО 

3. Итоги работы за первое полугодие 4 неделя Климова С.В. 

7.Работа с 
родителями 

1.Общешкольный родительский 

комитет 

4 неделя Карака Е.В. 

2. Работа с детьми в дни зимних 

каникул 

4 неделя Кл. рук-ли 

3.Индивидуальная работа с 

родителями.  

В течение учебного 

года 

Кл. 

руководители, 

Климова С.В. 

8. 
Профориента

ции и 
социализации 
обучающихся 

1. Совместные мероприятия  с 

учреждениями СПО, НПО, ВУЗами  

города 

В течение месяца Климова С.В., 

кл.рук-ли 
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3.4. Система условий реализации Программы  
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы: 
 

Обучение и воспитание школьников осуществляют 19 учителей начальных классов, 5 
учителей физической культуры, 1 учитель музыки, 2 учителя информатики, 2 учителя по 
ОРКСЭ. Из учителей начальных классов - 15 педагогов с высшим образованием, 4 чел. – 
со средне-специальным образованием. 

 
Высшую  квалификационную  категорию  имеют 4 человека,  
первую квалификационную категорию - 13 человек, соответствие должности – 1 чело-
век, без категории – 1 человек (молодой специалист). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про- 
граммы начального общего образования 

специалисты  функции    количество 
 

      специалистов 
 

       
 

Учитель +педагог- Организация условий  для 30 чел. 
 

предметник 

 
успешного продвижения ребенка в 

Укомплектованность 
 

  
 

  

рамках образовательного процесса 

 кадрами – 100% 
 

   ВКК – 13% 
 

  (учителя начальных классов). 1КК – 70 % 
 

  
Организация условий 

 
для 

Прошедших курсы 
 

    
 

  

успешного продвижения ребенка в 

повышения 
 

  квалификации 100% 
 

  рамках образовательных  отношений  
 

  (учитель  музыки,  информатики,   
 

  учителя физкультуры,  
 

  иностранного языка)    
 

Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении 1 
 

  условий, необходимых для  
 

  развития ребенка в соответствии с   
 

  его возрастными и  
 

  индивидуальными особенностями   
 

Библиотекарь Содействует формированию 1 
 

  информационной  компетентности   
 

  учащихся     
 

Административный Обеспечивает для  специалистов Директор, 
 

персонал  ОУ  условия для  эффективной заместитель 
 

  работы, осуществляет  контроль  и директора по УВР 
 

  текущую организационную работу  
 

Информационно- Обеспечивает функционирование 1 
 

технологический информационной структуры    
 

персонал  (ремонт  техники,  поддержание   
 

  сайта школы)     
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Список педагогов 
 

   высшее, ВКК,  
 

   с-спец., 1КК, Дата аттестации 
 

   основное соот.  
 

 Бузунова Евгения Ми- 11.09.1964 ср/спец 

1КК 

 
 

1. хайловна   29.11.2019 
 

 Волкова Светлана Ев- 19.04.1974 высшее 

ВКК 

 
 

2. геньевна   30.04.2019 
 

 Власик Наталья Лео- 27.12.1972 высшее 

1КК 

 
 

3. нидовна   29.12.2017 
 

 Гимазова Татьяна 10.03.1973 высшее 

1КК 

 
 

4. Александровна   28.11.2017 
 

 Голубева Ирина Ан- 29.07.1984 высшее 

без кат 

 
 

5. дреевна    
 

 Григорьева Наталья 08.11.1960 высшее 

1КК 

 
 

6. Васильевна   25.12.2019 
 

 Иванова Ирина Григо- 04.01.1960 ср/спец 

1КК 

 
 

7. рьевна   30.04.2019 
 

 Ленская Татьяна Гав- 14.04.1969 высшее 

1КК 

 
 

8. риловна   24.12.2020 
 

 Лисенкова Татьяна 20.07.1959 высшее 

ВКК 

 
 

9. Деодоровна   26.11.2020 
 

 Лысенко Галина Нико- 28.12.1953 ср/спец 

1кк 

 
 

10 лаевна   08.05.2015 
 

 Наумова Ирина Вла- 29.05.1975 высшее 

1КК 

 
 

11. димировна   30.04.2019 
 

 Барышева Алена 03.03.1994 высшее 

1 КК 

25.12.2019 
 

12. Александровна    
 

 Подкорытова Надежда 03.03.1955 ср/спец 

1КК 

 
 

13. Ивановна   29.12.2019 
 

 Потоцкая Наталья 07.10.1977 высшее 

1КК 

 
 

14. Викторовна   23.01.2020 
 

 

Полякова Татьяна 
Геннадьевна 04.10.1940 высшее 

соотв 

 
 

15.    29.12.2018 
 

 Рябцева Тамара Ива- 30.05.1965 ср/спец 

ВКК 

 
 

16. новна   29.11.2019 
 

 Смородникова Любовь 09.10.1947 высшее 

ВКК 

 
 

17. Николаевна   05.02.2020 
 

 Шутова Ольга Виталь- 15.09.1964 ср/спец 

1КК 

 
 

18. евна   30.04.2019 
 

 Хозяинова Ольга 19.04.1974 высшее 

1КК 

 
 

19. Александровна   26.12.2019 
 

 Евсеева Татьяна Арка- 01.11.1954 высшее 

соотв. 
 

 

20. дьевна   08.05.2020 
 

 Бутаева Вера Дмитри- 01.01.1952 высшее 

1КК 

 
 

21. евна   24.12.2020 
 

22. 

Карпунькина Анна 
Васильевна 20.11.1989 высшее 

без катег. 
 

 

    
 

 



178 

 

 Черкашина Светлана 27.02.1951 высшее   
 

23. Александровна    08.06.2019 
 

 Вязанкина Наталья 10.09.1958 высшее 

1КК 

 
 

24 Анатольевна   30.04.2020 
 

 Агафонова Альфия 26.10.1976 высшее 

1КК 

28.03.2020 
 

25 Раульевна    
 

26 Ерина Ирина Ивановна 17.12.1969 высшее 1КК 20.09.2016 
 

 Заславская Ирина Ва- 16.06.1966 ср/спец 

Соотв. 
08.05.2020 

 

27 сильевна    
 

 Зинин Алексей Серге- 22.02.1991 высшее 

 

03.05.2017 
 

28 евич    
 

 Золотарева Татьяна 12.08.1969 высшее 

ВКК 

20.09.2016 
 

29 Юрьевна    
 

 Низовцева Людмила 23.03.1965 высшее 

ВКК 

24.12.2020 
 

30 Кондратьевна    
  

 
Описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, и их функциональных обязанностей: образование и атте-стация 

   

Количест

во % примечание 

Всего 30   

Высшее образование 23 77  

    %  

Среднее 7 23  

специальное  %  

образование    

ВКК 5 17  

    %  

1КК 21 70  

    %  

    
Не проходили процедуру аттестации 1 2% Учитель 
     пенсионного 
     возраста (70 

     лет) пройдёт 

     аттестацию 

     на соответ- 

     ствие 

 

3.4.2. Психолого –педагогические условия реализации образовательной программы 
 

 

 Основные формы сопровождения 
 Консультирование 
 Развивающая работа 
 Диагностика 
Профилактика 
Экспертиза 
 Коррекционныая работа 

  Просвещение 

      



179 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений:  

–диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

–консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, 

осуществляемые в течение всего учебного времени. Уровни психолого-педагогического 

сопровождения:  

- индивидуальный;  

- групповой;  

- уровень класса;  

- уровень организации.  

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. Под субъектами 

психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и сами школьники, 

активно взаимодействующие в процессе реализации функций психологического сопровождения в 

рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе 

сопровождения, им также придается субъектная функция.  

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в области 

сопровождения: Администрация Школы. Директор школы осуществляет непосредственное 

руководство в системе психологического сопровождения: 

  утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;  

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение;  

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы; 

  осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;  

распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. В планирование 

деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по УВР, педагог-психолог. 

Зам. директора по УВР:  

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 

организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);  осуществление контроля 

за образовательной деятельностью (посещение уроков, индивидуальные консультации с учителями, 

мониторинг качества обучения и т.д.);  

 организация заседаний рабочих групп, обучающих семинаров и т.д. Педагог-психолог. Всю 

деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с должностными 

обязанностями и направлениями деятельности:  

 консультирование 

 просвещение;  

 профилактика;  

 коррекционно-развивающая деятельность;  
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 диагностика.  

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся (1-ый класс).  

 Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов учащихся.  

 Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, самих учащихся. 

  Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО. 

  Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  

 Просветительская и консультационная деятельность с родителями учеников.  

 Просветительская и консультационная деятельность с учителями.  

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

 Диагностический минимум.  

 Углубленная психодиагностика:  

 исследование особенностей познавательной деятельности;  

 изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»:  

 Диагностический минимум.  

 Углубленная психодиагностика:  

 исследование особенностей познавательной деятельности;  

 изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.  

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  

 Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их родителей.  

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

 Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 

  Родительские собрания и лектории. 

 Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической психологии.  

 Ведение Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания. Учителя-предметники: 

  участие в проведении родительских собраний;  

 проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в 

обучении;  

 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении; 

  разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников; 

  реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий; 

  участие в работе рабочих групп, семинарских занятиях, конференциях и т.д.  

Классные руководители:  организация воспитательной работы с классным коллективом 

(планирование, проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий…);  

 составление социального паспорта класса;  организация работы с родителями 

(планирование, проведение тематических родительских собраний…);  

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и 

воспитания учеников;  

 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, педагогорганизатор, 

администрация);  

 проведение педагогической диагностики; 

  проведение профилактических программ для учеников. Психолого-педагогические 

мероприятия в условия реализации основной образовательной программы ежегодно 

утверждаются в составе плана работы школы. срок ответственные 

№ Направления деятельности сроки ответственные 
Диагностика процесса адаптации уч-ся 1-х классов.  

личностные 

1 Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного 

обучения. 

(авто.Н.Семаго, М.Семаго). 

сентябрь Педагог-психолог 

2 Диагностика в период адаптации. 

Методика Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для младших 

школьников вариант самооценки) 

«Кружки» 

 

декабрь Педагог-психолог 
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3 Методика «Сказка» (автор 

В.А.Кореневская) на получение 

обратной 

связи от учащихся младших классов. 

декабрь Педагог-психолог 

4 Методика на определение школьной 

мотивации (автор Н.Г.Лусканова). 

декабрь Педагог-психолог 

5 Определение уровня школьной 

тревожности (анкета для учителей и 

родителей). 

декабрь Педагог-психолог 

6 Исследование адаптации с 

использованием проективной методики 

«Школа зверей» - определение 

эмоционального состояния ребенка в 

школе, наличия положительных и 

отрицательных эмоций в различных 

учебных ситуациях. Выявляется 

эмоциональная самооценка ребенка, 

сформированность позиции ученика. 

апрель Педагог-психолог 

 Метапредметные  

1 Регулятивные УУД. Методика 

«Изучение 

волевой саморегуляции» (авт. 

А.В.Зверькова, Е.В.Эйдман) 

апрель Педагог-психолог 

2 Коммуникативные УУД. Методика 

«Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

апрель Педагог-психолог 

 Диагностическая работа с обучающимися с ОВЗ 

1 Методы диагностики мышления: 

словесно-логического: «Времена года», 

«Что здесь лишнее?»; 

образнологического: «Нелепицы», 

«Кому чего 

недостаёт?»; наглядно-действенного: 

«Обведи контур» 

октябрь Педагог-психолог 

2 Методы диагностики восприятия: «Чего 

не хватает на рисунках?», «Узнай, кто 

это?», «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

ноябрь Педагог-психолог 

3 Методы диагностики мышления: «Чем 

залатать коврик?» 

декабрь Педагог-психолог 

4 Методы диагностики внимания: «Найди 

и вычеркни»; «Проставь значки» 

январь Педагог-психолог 

5 Исследование образной памяти: 

методика 

«узнавание фигур». 

февраль Педагог-психолог 

6 Психодиагностика личностных качеств и 

межличностных отношений 

март Педагог-психолог 

7 Заполнение карты индивидуального 

образовательного маршрута. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 Консультации   

1 Индивидуальная консультация 

с учителем по результатам 

диагностики. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

2 Консультации для педагогов В течение 

года 

 

Педагог-психолог 
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3 Индивидуальные консультации 

родителей 

по проблемам готовности к обучению. 

Рекомендации. 

Октябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации 

родителей 

по проблемам адаптации к школе. 

Рекомендации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные консультации 

родителей 

детей с ОВЗ по проблемам адаптации к 

школе. 

Рекомендации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Психологическое просвещение и профилактика 
1 Диагностика учащихся, направляемых на 

ПМПК: результаты диагностики 

2 

полугодие  

Педагог-психолог 

2 Выступление на родительских 

собраниях: 

«Адаптационный период». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3 Размещение информации на школьном 

сайте. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
В образовательных отношениях используются завершенная линия учебников «Школа 

России». 
Уровень обеспеченности учебной и учебно – методической литературой 
Библиотечный фонд ОУ: 

- Общий книжный фонд – 20733 экз. 
- Книжный фонд – 20595 экз. 
- Фонд учебников – 10882 экз. 
- Справочная литература – 227 экз. 
- Художественная литература – 9713 экз. 
- Методическая литература – 11 экз.  
Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с Перечнем 

учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ) 100% учебников 
школьной библиотеки соответствуют Перечню учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ .  
 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

ООП НОО были поставлены следующие задачи: 
 
1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования в соответствии с НСОТ.  
2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогически- 
ми работниками. 
 
3. Планирование финансовых средств и осуществление повышения квалификации всех учителей 
начальных классов.  
4. Организация и проведение мониторинга уровня соответствия ресурной базы школы требованиям 
ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений.  
5. Смета затрат материально–технического обеспечения ФГОС – бюджетное (БФ) и внебюджетное 

(ВФ) финансирование (руб)* Раздел плана «Изменение школьной инфраструктуры» включал в себя: 
развитие нормативного подушевого финансирования с учётом соблюдения требований к условиям 
реализации основной образовательной программ ФГОС НОО. 
Об исполнении раздела «Расширение самостоятельности школы» говорят факты:  

 участия школы в проведении общероссийского мониторинга по внедрению новых финансо-
вых механизмов в образовании; 
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 участия в процедуре перехода на электронный школьный документооборот и др.; 

 введение электронного дневника и журнала. 

Решались вопросы создания нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введе- 

ния ФГОС. 

Кроме того:  

 финансирование в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется 
в расчёте на одного ученика по нормативу;


 в Положение об оплате труда включён пункт о распределении стимулирующей части 
ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся (предметной и метапредмет-

ной); 


 в среднем у учителей высшей и первой категории зарплата выросла больше, чем у учителей 
без категории; оплаты за высшую и первую квалификационную категорию руководителю и 

учителю составляет 1,5 % к окладу (ставке);

* имеется положительная динамика по средней заработной плате учителя, руководящих ра-
ботников, прочих педагогических работников (не учителей) по отношению к предыдущему 

месяцу;   
 в базовую часть оплаты труда учителей не введены механизмы оплаты внеурочной де-

ятельности; 


 не обеспечивается финансово развитие сетевого взаимодействия для реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования;


 не обеспечиваются командировочные расходы на реализацию основной образователь-
ной программы начального общего образования; 

 не выделяются средства на развитие робототехники. 

Финансовое обеспечение реализации  ООП НОО опирается на исполнение   

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на   бесплатное  и  общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании   учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных)  образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС.       

Задание  учредителя обеспечивает  соответствие показателей  объёмов и  

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг  (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели из средств бюджета.   
 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  
 оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (приоб-
ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательной организации, и др.), за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных пра-

вовых актах Школы и в Коллективном договоре. В Положениях о НСОТ, премировании и 

материальном стимулировании определены критерии и показатели результативности и качества, 
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разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями технологий системно-деятельностного подхода, в том числе 

здоровьесберегающих технологий; участие в научно-методической работе, распространение 
 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства, освоение 
технологий пионеринга, ДОИ, игровой образовательной сессии. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают участие управляющий 
совет Школы.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключа-
ется в определении стоимости стандартной (базовой)  

бюджетной образовательной услуги  в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

 Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально 

допустимый  объём финансовых  средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в образовательных организациях 
 

Иркутской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, в 2014- 

2015 учебном году он составил 500 рублей.  
Введение дополнительных платных образовательных услуг В соответствии с Уставом 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном 
 
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые сред-
ства за счет: 
 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-
ных уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  
Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги (далее 

ДПОУ) по направлению: 
 
- «Адаптация 6-7-летних детей к условиям школьной жизни «Школа будущего первоклассника» 
 
В школе имеется полный пакет федеральных и региональных документов, регламентирующих оказа-
ние платных образовательных услуг и привлечение средств родителей (законных представителей) 
обучающихся в образовательный процесс. 
 
Школа по запросам родителей организует подготовительные занятия дошкольников в Школе будуще-
го первоклассника (платная образовательная услуга. 
 
В предоставлении ДПОУ были задействованы педагоги начальной школы. Услугами воспользовались 
45 человек, что составляет 33 % от общего числа первоклассников 2015-2016 учебного года. 
 
Доходы от дополнительной платной образовательной услуги «Адаптация 6-
7-летних детей к условиям школьной жизни» Школа будущего первокласс-  
ника человек/сумма. В части обучения детей с ограниченными возможно-
стями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо-
димые для коррекции нарушения развития. 
 
Питаются за счёт средств областного и городского бюджетов Работа по организации школьного пи-
тания позволила достичь 100% охвата 
 
учащихся питанием во время образовательной деятельности, данные показатели стабильны в тече-
ние последних трех лет. 
 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным результатом вы-
полнения требований к условиям реализации 
 
основной образовательной программы образовательной организации является создание и поддержа-
ние комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно-
го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-
ского, трудового развития обучающихся. 
Созданные в МБОУ города Иркутска СОШ №28 финансовые условия:  

 в основном, соответствуют требованиям ФГОС; 



185 

 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности МБОУ г. Иркутска СОШ №28, её организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,  

использование ресурсов социума.



Мониторинг финансовых условий реализации ООП НОО 



Требование   Показатели  Документационное  

     обеспечение  

Финансирование  Наличие в локальных актах, Локальные акты, 

реализации ООП НОО  в регламентирующих  учитывающие  

объеме не ниже установление заработной необходимость выплат 
       

установленных  платы работников  стимулирующего  

нормативов   образовательного    характера работникам ОУ, 

финансирования  учреждения, в том числе  обеспечивающих  

муниципального  стимулирующих выплат  в  реализацию ФГОС НОО: 

образовательного  соответствии  с новой  Положение о комиссии по 

учреждения   системой оплаты труда,  распределению выплат 

        стимулирующего характера 

   выплат стимулирующего     

        за качество и   

   характера работникам ОУ,     

        результативность  

   обеспечивающим  введение     

        профессиональной  

   ФГОС НОО     деятельности работников 

        МОУ «Средняя   

        общеобразовательная школа 

        № 28 г. Иркутска» (приказ по 

        МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

Обеспечение реализации Наличие инструментария Анкетирование   

обязательной  части ООП для  изучения  Имеется пакет материалов 

НОО и части, образовательных    для проведения 

формируемой   потребностей и интересов  диагностики  в МБОУ г. 

участниками   обучающихся ОУ и запросов  Иркутска СОШ № 28  для 

образовательных  родителей  по  определения   

отношений  вне использованию  часов части  потребностей родителей в 

зависимости  от учебного  плана,  услугах  образовательного 

количества  учебных  дней формируемой участниками  учреждения  по 

в неделю   образовательных    формированию  учебного 

   отношений,  включая  плана – части 

   внеурочную деятельность  формируемой   

        участниками   

        образовательного  

        процесса и плана 

        внеурочной деятельности 
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        образовательного  

        учреждения   

   Наличие результатов  Информационная справка 

   анкетирования по изучению  по результатам 

   образовательных    анкетирования  (1 раз    в 

   потребностей и интересов  год)   

   обучающихся и запросов     

   родителей  по     

   использованию  часов части     

   учебного  плана,     

   формируемой участниками       
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 образовательных отношений    

 Наличие результатов Информационная справка 

 анкетирования по изучению по результатам 

 образовательных  анкетирования (1 раз    в 

 

потребносте

й и интересов 

год

)   

 

обучающихс

я и запросов    

 родителей по направлениям    

 и 

форма

м внеурочной    

 

деятельност

и      

 Введение дополнительных  Положение об  

 платных образовательных  организации платных 

 

услу

г     образовательных услуг 

      Приказ об организации 

      

работы 

платных  

      образовательных 

      услуг: приказ по 

      МБОУ г. Иркутска 

      СОШ № 28 от  
 
 
 

3.4.4. Материально-технические условия 
 

Организация образовательных отношений осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники без-

опасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
 

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осу-

ществить учебно-воспитательный процесс. 
 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой. 
 

В актовом зале школы организуются и проводятся культурно-массовые мероприя-

тия, общешкольные родительские собрания. 
 

Требования к ресурсному обеспечению образовательной деятельности млад-
ших школьников 
 

Виды 

образовательных 

ресурсов 
 

  

Средства ИКТ 
 

Характеристика требований 
Соответсвование: 
Обеспечение современной 
компьютерной 
техникой, включающей 
аппаратные средства 

+ 
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(компьютер, сканер, 
принтер,мультимедийный 
проектор   и   др.)   и 
программное обеспечение 
(операционная 
система Windows  XP/Windows  
Vista, MS 
Offiсe 2003, XP, 2007). 
Современные средства ИКТ   
должны 
обеспечивать: 
- доступ  к  ресурсам  
глобальной  (сеть 
Интернет) и внутренней 
локальной сети; 
- возможность интерактивной 
образовательной деятельности; 
- демонстрацию учебного 
содержания. 

Цифровые 
образова- 
тельные 
ресурсы 

Обеспечение цифровыми 

бразовательными ресурсами 

включающими учебники и 

тренажеры лекции 

электронных образовательных 

ресурсов, образовательные 

Интернет-порталы. Цифровые 

источники могут заменять 

печатные. 

+ 

Учебно-методическая 

литература 

Обеспечение  современной  

учебно методической 

литературой, включающей 

необходимое методическое 

обеспечение для учителя 

(нормативно-правовая  

документация, программа 

УМК,  методические 

рекомендации для  учителя и 

т.п.), учебники  нового  

поколения для школьников, 

справочники, словари и  

хрестоматии, художественную 

литературу для детей. Учебно-

методические комплекты 

должны состоять из 

учебников, входящих в 

Федеральный  перечень 

учебников, допущенных и 

рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ к использованию в 

образовательных отношениях  

начальной школы на текущий 

учебный год. Учебно-

методическая  литература  

должна обеспечивать:  

• освоение предметного 

содержания; 

• организацию учебной 

деятельности младших 

+ 
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школьников; 

• развитие творческих 

способностей учащихся. 

 Количество учебно-

методической литературы 

должно отвечать требованиям 

комплектности, достаточности 

(1 учебник для 1 ученика, 1 

справочник на 5 – 6 человек) и 

обновляемости (1 раз в 5 лет). 

Учебно-практическое 

лабораторное оборудо 

вание 

 

Обеспечение учебным и 

лабораторным оборудованием  

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 

должно обеспечивать:  

- наглядность образовательных  

отношений; 

- возможность выполнения 

учащимися опытов и 

практических работ;  

- разнообразие видов 

деятельности младших 

школьников;   

Количество и качество учебно-

практического и 

лабораторного оборудования 

должно соответствовать 

требованию организации 

самостоятельного или 

группового учебного 

исследования, возрастным 

возможностям младших 

школьников. 

 

+ 

 
Экранно-звуковые 
средства 

Обеспечение современными 

экранно- звуковыми 

средствами,  позволяющими  

осуществлять презентацию 

аудиозаписей, видеофильмов, 

слайдов. Экранно-звуковые 

средства должны обеспечить: 

- художественное 

воспроизведение 

произведений; 

- демонстрации, изучаемого 

содержания Количество 

экранно-звуковых средств 

должно отвечать требованию 

необходимости. 

 

+ 
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Перечень объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников в 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 

 

Вид образователь- Наименование объ- Количество Примечание 

ных ресурсов ектов и средств ор-   

 ганизации учебной   

 деятельности   

Средства ИКТ Компьютер 51 компьютер  

 Колонки в 14-х кабинетах  

 Мультимедийный 29  проекторов Установленный в 

 проектор  соответствии   с 

   требованиями тех- 

   ники безопасности. 

 Интерактивная дос- 4 По возможности- в 

 ка  каждый кабинет 

 Принтер в 25 кабинетах Лазерные 

 Сканер в 5 кабинетах  

 Цветной принтер 1  

 Цифровой фотоап- 1  

 парат   

 

Интерактивные 
панели 2  

Цифровые образо- Электронные учеб-  Подбираются в со- 

вательные ресурсы ники и тренажёры, в имеются ответствии с воз- 

 том числе занима-  можностями педа- 

 тельные задания по  гога, учащихся 

 предмету   

 Электронные хре-  В составе библио- 

 стоматии и энцикло- имеются течного фонда 

 педии   

 Перечень поисковых  Составляется педа- 

 систем  гогами, использу- 

   ющими данный ре- 

   сурс 

 Коллекция цифро- Демонстрационный Составляется педа- 

 вых образователь- материал на класс гогами, использу- 

 ных ресурсов  ющими данный ре- 

   сурс 

Учебно- Методическая лите- имеются Приобретается 

методическая лите- ратура для учителя  учителями 

ратура Учебно- имеются Учебники входят в 

 методические ком-  Федеральный пере- 

 плекты  чень 

 

 

Хрестоматии 

Энциклопедии 

Словари 

Справочные пособия 

Художественная 

литература по 

программе 

Периодические из- 

дания по предметам имеются 

Учебно- 

методическая лите- 

ратура должна быть 

издана не позднее 

пяти лет от 

настоящего момента 
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3.4.5.Учебно-методическое сопровождение ФГОС 
 

          В образовательном процессе используются завершенные линии учебников «Школа 

России», «для реализации задач ООП НОО, вошедшие в  Федеральный перечень учебников 
  
3.4.6. Информационно - методические условия реализации основной 

образо-вательной программы  
НОО обеспечиваются современной информационно - образо-вательной средой. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ г. Иркутска СОШ№28 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- единая информационно-образовательная среда города; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП начального об-  

щего образования в МБОУ г.Иркутска СОШ№28 сформирована информационно-
образовательная среда (ИОС), включающая в себя организационно-методические сред-

ства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи 
информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой 

информа-ции и создающую возможность для общения педагогов и обучаемых.  
Доступ из ИОС общеобразовательного учреждения к Интернет-услугам 

предоставляется провайдером в лице ООО «РОСТЕЛЕКОМ». Контроль доступа 
учащихся  
к образовательным ресурсам сети Интернет обеспечивается с помощью программного 
обеспечения: «Интернет Цензор», Kaspersky Internet Security. 

 

Уровень начального общего образования имеет собственный компьютерный класс, 

оснащенный 25 рабочими местами, к учительскому ПК подключен принтер, документ-

камера и мультимедийный проектор. Все ПК кабинета информатики подключены в ло-

кальную сеть и имеют выход в Интернет. В библиотечно-информационном центре созда-

на медиатека с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по всем учебным 

предме-там. Для качественной подготовки уроков педагоги используют сторонние 

ресурсы меди-атеки и собственные ЦОР. В 2014-2015 учебном году количество уроков с 

применением ИКТ-технологий на уровне НОО составило 44% от общего количества 

выданных уроков, что является следствием значительного увеличения компьютерного 

парка образовательного учреждения и повышения ИКТ-компетентностей педагогов. 

Электронно-образовательные ресурсы на уровне НОО  
1. Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры - 

http://interneturok.ru  
2. Видеоуроки в сети Интернет - videouroki.net 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. Проекта ИнфоУрок.РУ - http://infourok.ru 

5. Портал «Начальная школа» - http://nachalka.edu.ru/  
6. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - 

http://katalog.iot.ru/  
7. Библиотека материалов для начальной школы -

http://www.nachalka.com/biblioteka      

8. Mеtodkabinet.eu:  информационно-методический кабинет -
http://www.metodkabinet.eu/      
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9. Портал «Грамота.РУ» - http://www.gramota.ru 

10. 900 детских презентаций и 20 000 презентаций для школьников 

11. Сайт «Начальная школа» 

12. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир»  
13. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1- 4 класс, авт. В.П. Ка-

накина, В.Г. Горецкий  
14. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 - 4 класс, авт. М.И. Моро  
15. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 - 4 класс, авт. Л.Ф. 

Климанова  
16. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, Кирилл и Мефодий,2002 

 

3.4.7. Психолого-педагогические условия 
 

В школе в штатном расписании предусмотрен педагог-психолог на 3 ст. Организована 
работа социально-психологической службы.  

Основные направления социально- психологической работы:  
- Адаптация первоклассников к условиям основной школы; 

-Организация работы социально –психолого-педагогического консилиума;  
-Подготовка документов на  ПМПК;  
-Работа по коррекции индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 

обучающихся по адаптированным программам; 
-Работа по запросу учащихся, педагогов и родителей; 
(Основные мероприятия данных направлений отражены в плане работы социально-

психологической службы школы). 

1.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения необходимо:  

-наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реали-
зации ООП НОО;  

-вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы;  

-укреплять материальную базу школы. 

2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уро-вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
об-разовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, меха-
низмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

— развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педаго-гов в школу; 

— совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безо-пасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

— оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

— развитие информационной образовательной среды; 

— создание условий для достижения выпускниками начального общего образования  
высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновле-ние программ воспитания и дополнительного образования; 

— повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журна-лов и дневников. 

3.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему школьной 
системы оценки качества образования.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает ос-
вещение хода его реализации в рамках Публичного доклада директора.  

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления об-щего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образо-
вательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, роди- 

телей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов, 
проведение общественной экспертизы деятельности школы Советом ОУ. 

4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Направление Мероприятия Сроки Отметка о 

мероприятий  реализации выполнении 

 1. Внесение изменений и  + 

 дополнений в Устав Сентябрь 2014 + 

 образовательного учреждения    
 2. Разработка на основе Апрель – июнь + 

 примерной основной 2011 года   

 образовательной программы    

 начального общего образования Ежегодная   

 основной образовательной корректировка + 

 программы образовательного программы,  

 учреждения контроль   

  структуры,   

  условий и 

  результатов  

  освоения   

  программы   
 3. Утверждение основной Август, 2011 + 

 образовательной программы    

 образовательного учреждения    
 4. Обеспечение соответствия Сентябрь 2011, + 

 нормативной базы школы Ежегодное   

 требованиям ФГОС корректирование + 

  локальных актов  
 5. Приведение должностных Август, 2011 + 

 инструкций работников    

 образовательного учреждения в    

 соответствие с требованиями    

 ФГОС общего образования и    

 тарифно-квалификационными    

 характеристиками    
 6. Разработка и утверждение Июнь, 2011  + 

 плана-графика введения ФГОС    

 начального общего образования    

 7. Определение списка учебников 

Апрель-
Май,   + 

 и учебных пособий, Ежегодно  + 

 используемых в образовательном    

 процессе в соответствии с ФГОС    

 начального общего образования    
 8. Разработка локальных актов, Июнь-август + 
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 устанавливающих требования к    

 различным объектам Ежегодная + 
 

 инфраструктуры корректировка  
 

 образовательного учреждения с   
 

 учётом требований к   
 

 минимальной оснащённости   
 

 учебного процесса (например,   
 

 положений о культурно-   
 

 досуговом центре,   
 

 информационно-библиотечном   
 

 центре, физкультурно-   
 

 оздоровительном центре, учебном   
 

 кабинете и др.)   
 

 9. Разработка:   
 

 — образовательных программ Август, + 
 

 (индивидуальных и др.); ежегодно  
 

 — учебного плана;   
 

 — рабочих программ учебных Июнь + 
 

 предметов, курсов, дисциплин, Июнь-август  
 

 модулей; ежегодно  
 

    
 

 — положений о внеурочной  + 
 

 деятельности обучающихся; Ежегодная + 
 

 

— положения об организации 

корректировка  
 

   
 

 текущей и итоговой оценки   
 

 достижения обучающимися   
 

 планируемых результатов   
 

 освоения основной   
 

 образовательной программы;   
 

    
 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, Май-июнь + 
 

обеспечение необходимых для реализации ежегодно  
 

введения ООП и достижения планируемых   
 

ФГОС результатов, а также механизма   
 

 их формирования   
 

 2. Корректировка локальных Май   –   июнь + 
 

 актов (внесение изменений в ежегодно  
 

 них), регламентирующих   
 

 установление заработной платы   
 

 работников образовательного   
 

 учреждения, в том числе   
 

 стимулирующих надбавок и   
 

 доплат, порядка и размеров   
 

 премирования   
 

    
 

III. Организа- 1. Обеспечение координации Май –июнь 2011 + 
 

ционное деятельности субъектов   
 

обеспечение образовательных отношений,   
 

введения организационных структур     

ФГОС учреждения по подготовке и     

 введению ФГОС начального     

 образования        
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 2. Разработка модели организации Июнь 2011  + 

 образовательного процесса     
      

 3. Разработка и реализация  Май 2011, + 

 моделей взаимодействия  ежегодная   

 учреждения общего образования  корректировка  

 и дополнительного образования     

 детей, обеспечивающих     

 организацию внеурочной     

 деятельности       
 4. Разработка и реализация  Май, ежегодно + 

 системы мониторинга      

 образовательных потребностей     

 обучающихся и родителей по     

 использованию часов      

 вариативной части учебного     

 плана и внеурочной деятельности    
 5.Составление расписания  Август – + 

 Корректировка индивидуальной  сентябрь   

 траектории     ежегодно   
 Информирование   Май 2010  + 

 педагогического коллектива о     

 переходе на ФГОС второго     

 поколения        

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения Май ежегодно + 

обеспечение введения  и реализации  ФГОС    

введения основного общего образования     
ФГОС 2. Создание  (корректировка) Июнь ежегодно + 

 плана-графика  повышения    

 квалификации педагогических и    

 руководящих  работников   

 образовательного  учреждения в   

 связи с введением ФГОС     
 3. Разработка (корректировка) Июнь ежегодно + 

 плана научно-методической    

 работы  (внутришкольного    

 повышения  квалификации) с   

 ориентацией на проблемы    

 введения ФГОС основного    

 общего образования      

      

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ  ежегодно  + 

онное информационных материалов о     

обеспечение введении ФГОС начального   
 

введения ФГОС основного общего образования   
 

 2. Широкое информирование  + 
 

 родительской общественности о Публичный  
 

 подготовке к введению и порядке отчет ежегодно  
 

   
 

 перехода на новые стандарты   
 

    
 

 3. Организация изучения Май  + 
 

 общественного мнения по   
 

 вопросам введения новых   
 

 стандартов и внесения    
 

 дополнений в содержание   
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 основной образовательной   
 

 программы основного общего   
 

 образования      
 

 4. Реализация деятельности Сентябрь - + 
 

 сетевого   комплекса декабрь  
 

 информационного     
 

 взаимодействия по вопросам   
 

 введения ФГОС основного   
 

 общего образования    
 

      
 

 5. Обеспечение  публичной Декабрь + 
 

 отчётности   ОУ   о   ходе   и ежегодно  
 

 результатах введения ФГОС   
 

 6. Разработка рекомендаций  для Июль-август + 
 

 педагогических работников: ежегодно  
 

    
 

 — по организации внеурочной   
 

 деятельности обучающихся;   
 

 — по организации текущей и   
 

 итоговой оценки достижения   
 

 планируемых результатов;   
 

 — по использованию ресурсов   
 

 времени для организации   
 

 домашней работы обучающихся;   
 

 — по перечня и рекомендаций по   
 

 использованию интерактивных   
 

 технологий      
 

VI. Материаль- 1. Анализ материально- Май ежегодно + 
 

но-техническое технического обеспечения   
 

обеспечение введения и реализации ФГОС   
 

введения основного общего образования   
 

ФГОС 2. Обеспечение соответствия ежегодно + 
 

 материально-технической базы   
 

 ОУ требованиям ФГОС   
 

 3. Обеспечение соответствия Июль  –  август + 
 

 санитарно-гигиенических ежегодно  
 

 условий требованиям ФГОС:   
 

 4. Обеспечение соответствия Июль ежегодно + 
 

 условий реализации ООП   
 

 противопожарным нормам,   
 

 нормам охраны труда работников   
 

 образовательного учреждения   
 5. Обеспечение соответствия Июнь ежегодно + 

 информационно-образовательной   

 среды требованиям ФГОС   
 6. Обеспечение Июнь ежегодно + 

 укомплектованности   

 библиотечно-информационного   

 центра печатными и   

 электронными образовательными   

 ресурсами:   

 

 

3.5.Мониторинг содержательного раздела ООП НОО 

3.5.1. Мониторинг программы формирования универсальных учебных действий 
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Мониторинг проводится два раза в год: сентябрь и апрель-май классными 
руководителями и педагогом-психологом.  
По результатам мониторинга учитель ведет ученика сводную таблицу формирования 
УУД по классу.  
Результаты личного мониторинга хранятся в «Портфолио», доводятся до сведения 
родителей.  
Сводная таблица мониторинга хранится у классного руководителя и используется для 
коррекции результатов. 
Для диагностики личностных универсальных учебных действий используются 
следующие методики:  
• Методика Н. Лускановой «Школьная мотивация» 

• Методика «Лесенка»  
Для диагностики  познавательных универсальных учебных действий: 

• Методика «Незавершенная сказка»  
Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий: 

• Методика «Рисование по точкам»  
Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий: 

• Методика Цукерман Г.А. «Кто прав». 
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Система мероприятий по обеспечению материально-технических условий 

Приложение 1 
 

   
 

           
 

№ Необходимое Имеется  в Необходимо Период комплектования    
 

п/ учебно- наличии  е количество при организация образовательной    
 

п методическое и   комплектов деятельности в условиях реализации ФГОС   
 

 информационное         до 2021
 

      до 2017-2018 до 2018-2019 до 2019-2020  
 

 обеспечение         - 2022 
 

 Демонстрационный каб   1  +    
 

  3,4,5,6,,28,29,30,31,       
 

 комплект 32,33,42,47,45,46        
 

 измерительно-          
 

 чертёжных          
 

 инструментов          
 

 (циркуль,          
 

 транспортир,          
 

 прямоугольный и          
 

 равносторонний          
 

 треугольники)          
 

 Линейка-метр Во всех         
 

           
 

 Треугольники каб   1  Каб.47    
 

  3,4,5,6,,28,29,30,31,       
 

  32,33,42, 45,46        
 

  каб         
 

  3,4,5,6,,28,29,30,31,       
 

 Циркуль 32,33,42,47,45,46  1  Каб.19    
 

           
 

         111 
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 Транспортир   каб 2,3,4,5,6,7,9 1  каб 10, 1   

    каб      

    3,4,5,      

    28,29,30,3      

    1,32,33,42,      

 Комплект моделей   45,46 1 каб 2, ,3,6 каб 32,30,28   

 геометрических тел        

 (куб, пирамида,         

 призма, цилиндр,         

 шар)         

        

 Комплект   №53,44 15  Каб.53   

 стеклянных         

 пробирок  (в      

 комплекте 5 штук)        

          

 Комплект    15     

 стеклянных     Каб 53    

 химических колб (в        

 комплекте 5 штук)        

 Комплект чаш петри  15   каб  

 (в   комплекте  5    53,49  

 штук)         

 Комплект    15   каб  

 увеличительных      44  

 стёкол (лупа)      

 (количество  в      
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 комплекте        
 

 соответствует        
 

 количеству        
 

 обучающихся в      
 

 классе         
 

 Спиртовая горелка 15   Каб 53  
 

 со штативом        
 

          
 

 Глобус   каб 2,3,6 6    каб 
 

         30,32 
 

         
 

 Теллурий  каб 33 1    каб 
 

       
 

         ,4,5,6, 
 

         32 
 

 Физическая карта каб 2,3,4,5,6,30 1    каб 
 

 полушарий       31,32,28 
 

         
 

 Физическая карта каб 2,3,4,5,6,30 1     
 

 

России 

     каб   
 

      32,31   
 

          
 

         Каб. 
 

 Физическая карта 1    3,4,6,28 
 

 Иркутской области Каб.43      
 

         
 

 Комплект  каб 2 30    каб 
 

 физических атласов     1,4,5,6, 
 

 по окружающему     9 
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 миру        

 Комплект компасов каб 33 (15шт) 30    каб 

 (в комплекте  15      2,5 

 штук)        

 Комплекты  1 каб    

 технологических   2,3,4,5,28,29    

 линий изготовления       

 натуральных тканей       

 из:        

 Шёлка        

 Льна        

 Хлопка       

 Шерсти       

 Коллекции       
 

 полезных        

 ископаемых: 3,2,6,30   2,4,5,28,29,32   

 1.Минералы        

 2. Горючее        

 Гербарий растений каб 2,3,4,28 1 каб  5,6,29  

 Иркутской области   1,2,3,4,5,6,9,10    

 Гербарий растений  1 каб    

 природных зон   2,3,4,5,6,28,29    

         

      2,3,4 5,6,28  
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 Скелет человека   1     

         

 Комплект макетов 1  каб   

 «внутренние органы     6,32,33   

 человека»         

 Комплект   каб 3,7,10 150  каб 2,3,5,6,32   

 учебников по УМК       

 «Школа России» 2        

 класс         

         

 Интерактивная  каб 31,35 2 6,3, 29 30,32,29 2,3,5 28 

 доска в комплекте с        

 компьютером и      

 выходом в Интернет       

 (комплектование и      

 

 

 

 

 


