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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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Программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов:  
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с 
последующими изменениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 
г., 29 декабря 2014 г.). 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановле-ние главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№ 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 
19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Феде-рации от 29.06.2011 N 85 (зарегистрировано 
Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637), от 25.12.2013 N 72 
(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный N 31751) от 24 
ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано в Минюстом России 18. 12. 2015 г. 
регистрационный N 40154) 
4.Концептуальные положения УМК «Школа России», реализующего 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 
(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 
универсальные учебные действия) 
5.Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 , утвержденный 06 октября  2015 года, с 
изменениями и дополнениями. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
образовательного учреждения.

 Учебный план на уровне НОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 28

 План внеурочной деятельности на уровне НОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 28
 Примерная основная образовательная  программа  начального общего 

образования.
 Рабочие программы по предметам,  разработанные на основе рекомендованного 

федерального перечня программ, учебников.
 Приказ департамента образования КСПК администрации г. Иркутска от 22.03.2011 

№214-08-395/11 «Об обеспечении порядка введения в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях»
В МБОУ г.Иркутска СОШ № 28 используются УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» и «Начальная инновационная школа», т.к. эти комплекты в полной мере 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, имеют сходные цели и задачи, а так же основываются на 

традиционных и современных дидактических принципах обучения, развития  
и воспитания  младших школьников: 

 
Цель образовательной программы: 
 
Обеспечить оптимальное развитие каждого ребёнка и достижение им планируемых результатов 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально 

организованной учебной и внеурочной деятельности 

 

Задачи: 

 

• формирование и развитие целостной системы универсальных учебных действий, а так же 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся; 

 

• формирование общей культуры обучающихся, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 
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• развитие личности младшего школьника, психофизически, духовно и социально здоровой, 

владеющей теоретическими и практическими умениями и навыками сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

К числу планируемых результатов ос-воения 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-  
ности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-  
ществом;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Так же учитываются цели, поставленные УМК "Школа России", «Начальная 

инновационная школа», «Перспективная начальная школа»  
- 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 «Школа России», «Начальная инновационная школа», «Перспективная 
начальная школа» 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). 
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-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 "Школа России", «Начальная инновационная школа», «Перспективная 

начальная школа» 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 

 

Струк-    УМК  

турные   (или СУ из УМК)  

компо- 

     

УМК «Школа УМК «НИШ» 

 «Перспективная начальная 

школа» 

 

ненты 

  

России» 

    

     

      

Цели Развитие у ре- Обеспечить в учебно-  

Оптимальное развитие каждого 

ребенка  

 бёнка интереса к воспитательном процес-  

на основе педагогической 

поддержки его  

 познанию своей се содержательное, ор-  

индивидуальности (возраста, 

способно-  

 страны и её ду- ганизационное и инфор-  

стей, интересов, склонностей, 

развития) в  

 ховного величия, мационное поле для раз-  

условиях специально 

организованной  

 её значимости в вития личности младше-  учебной деятельности  

 мировых мас- го школьника в соответ-    

 штабах. ствии с его индивиду-    

  альными особенностя-    

  ми.    

      

Задачи Достижение лич- Определение индивиду-  

развитие личности школьника, его 

твор-  

 ностных резуль- альных особенностей и  

ческих способностей; воспитание 

нрав-  

 татов учащихся: возможностей ребенка,  

ственных и эстетических чувств, 

эмоцио-  

 готовность и закономерностей его  

нально-ценностного позитивного 

отно-  

 способность обу- развития для оптимиза-  

шения к себе и окружающим, 

интереса к  

 чающихся к са- ции учебно-  

учению; формирование желания и 

умения  

 моразвитию; воспитательного про-  

учиться, освоение 

основополагающих  
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 сформирован- цесса в начальной шко-  

элементов научного знания, 

лежащих в  

 ность мотивации ле;  

основе современной научной 

картины  

 к обучению и по- Формирование у уча-  

мира, и опыта его применения и  

преоб-  

 знанию; щихся личностных, ре-  

разования в условиях решения 

учебных и  

 осмысление и гулятивных, познава-  жизненных задач  

 принятие основ- тельных и коммуника-    

 ных базовых тивных УУД;    

 ценностей. Развитие и воспитание    

 Достижение ме- личности младшего    

 тапредметных школьника путем освое-    

 результатов обу- ния им духовных, нрав-    

 чающихся: ственных, гражданских,    

 Освоение уни- патриотических, трудо-    

 версальных вых, экологических и    

 учебных дей- эстетических ценностей;    

 ствий (регуля- Развитие личности    

 тивных, познава- младшего школьника,    

 тельных, комму- психофизически, духов-    

 никативных) но и социально здоро-    

 Достижение вой, владеющей теоре-    

 предметных ре- тическими и практиче-    

 зультатов: скими умениями и    

 Освоение опыта навыками сохранения и    

 предметной дея- укрепления своего здо-    

 тельности по ровья и здоровья окру-    

 получению ново- жающих;    

 го знания, его Формирование у ребенка    

 преобразования и картины мира через    

 применения на расширение кругозора,    

      

 основе элементов повышение эрудиции,  

 научного знания, получение новых знаний  

 современной о природе и обществе.  

 научной картины   

 мира.   

    

Прин- принцип гумани- - принцип развивающего 

-принцип непрерывного общего 

развития 

ципы зации и культу- и воспитывающего ха- каждого ребенка; 

(под- росообразности; рактера обучения; 

- принцип целостности картины 

мира; 

ходы) 

к принцип целост- - принцип природосооб- 

-принцип учета индивидуальных 

воз- 

фор- ности  и  вариа- разности; 

можностей и способностей 

школьников; 

миро- тивности,  прин- - принцип наглядности; 

-принципы прочности и 

наглядности; 

ванию цип индивидуа- - принцип сознательно- 

-принцип охраны и укрепления 

психиче- 

доку- лиза сти и активности уча- ского и физического здоровья детей 
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мента ции и  диффе- щихся в обучении;  

 ренциации - принцип доступности и  

 принцип преем- посильности;  

 ственности - принцип научности;  

 принцип систем- - принцип систематич-  

 ности, открыто- ности и последователь-  

 сти, творческой ности;  

 активности лич- -принцип индивидуаль-  

 ности ного подхода к учащим-  

  ся;  

  - принцип положитель-  

  ной мотивации и благо-  

  приятного эмоциональ-  

  ного климата обучения и  

  др.  
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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 через

 обеспече- 

ние прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представите- 

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие  в  управлении  образовательными  ор-  
ганизациями,  расширение возможностей  для  реализации  права  свободы  выбора  и  ис- 

пользования педагогическими работниками педагогически обоснованных
 форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

-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 – 
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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 – 1 чел., высшую квалификационную категорию – 4 чел. (20%); первую квалификаци-
онную категорию –8 чел. (41,6%); на соответствие занимаемой должности-2 чел. (6%), не 

имеют категории – 2 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:  

− 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 «Сибирячок»; 

− городской дистанционный марафон знаний «Эрудит». 

Выпускники начальной школы показывают стабильные результаты. 

Специфика социального образовательного заказа для школы определяется:  

 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:  
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– 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 основ- 

ной 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 результа-

ты освоения основной образовательной программы. 
 

Состав участников образовательных отношений: 
 

 Учащиеся

 Педагоги

 Родители

 Общешкольный родительский комитет

 Медико-психолого-педагогическая служба

 Совет учреждения
 Совет по введению ФГОС

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность это:  
- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного 
времени учащихся;  
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности 
школы.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, творче-

ской, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих ценностей 

личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе социального 

опыта. 
Задачи внеурочной деятельности:  
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные 
виды общественно-полезной и досуговой деятельности.  
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и обра- 

зовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной духов-  
но-нравственной компетенции «становиться лучше».  
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и самоор-
ганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем.  

Для организации внеурочной работы в школе реализуются следующие виды деятельно- 

сти:  
 игровая деятельность;

 познавательная деятельность;

 проблемно-ценностное общение;

 художественное творчество;
 социальное творчество;
 трудовая деятельность;

 спортивно-оздоровительная деятельность;
 досугово-развлекательная деятельность
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Выделяются основные направления внеурочной деятельности:
- общекультурное;  
 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 общеинтеллектуальное. 
Социальное направление реализуется через участие детей в акциях, связанных с помо-щью 
престарелым людям, близким, друг другу, животным, птицам, через подготовку 

праздничных мероприятий.  
Организация внеурочной деятельности с учащимися происходит в рамках процесса 

становления и развития воспитательной системы. Целостность воспитательной работе при-

дают четко сформулированные концептуальные основы педагогической деятельности, про-
грамма воспитательной работы. В качестве системообразующего фактора выступает оздоро-

вительная, познавательная, самостоятельная деятельность школьников с 1 по 9 класс. 
 

Одной из форм организации внеклассной работы в ОО являются общешкольные КТД, 

большинство из которых имеют ярко выраженное патриотическое и художественно - эс-

тетическое содержание. Результативность образовательного процесса в школе обеспечи-

вается за счет развития субъектности ученика, обеспечения образовательных потребно-

стей школьников. В целях удовлетворения образовательных интересов учащихся и роди-

телей, обеспечения процесса развития в школе работают факультативные курсы, кружки, 

секции. Таким образом, в образовательном учреждении созданы условия для реализации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения стандартов нового поколения. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 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.  

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования планируются на основе реализуемых УМК «Школа России», 
«Перспективная начальная школа» и «Начальная инновационная школа», системы воспи-

тательной работы и системы дополнительного образования.  
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 россий-
ской, гражданской идентичности;

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

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-
метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-
гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 
мира.
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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 – 

эко-лог 

 
 

 
 

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 

Роди-ну 
 

 
 

 

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; 

 



19 

 

- 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 ин-формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объ-яснения, 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 использо-ванию, 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 

основ-ных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление тек-ста 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. 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- 
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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;  
• 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: 
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• 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);  
• 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: 
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• 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;  
• 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; 
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• 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, 

деци-метр — 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;  
• 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); 
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• 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). 

 

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. 
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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:  
– 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.); 
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– 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;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 
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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 сре-де;  
• 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 
окружаю-щего 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, 
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 
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 со-общества, 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 
изобрази-тельного 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; бу-дут 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, вопло-щённых 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, 
участво-вать 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 
си-туаций в повседневной жизни.  
Восприятие искусства и виды художественной 

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

худо-жественное 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 отно-шение 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 говорит 

искусство? Выпускник научится:  
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 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 изобрази-тельного искусства и компьютерной графики;  
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Рат1. 
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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 
художе-ственные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы дей-ствия;  
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, яв-ления 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 деятель-ности; 

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 си-туаций 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 импро-визации); 

 
• 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 му-зыкального 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 
мероприя-тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллек-ции (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 
возникно-вения 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 

исполь-зования 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 
деятель-ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целепо-лагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора опти-мальных 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 
обслу-живать 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 
дей-ствия 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 
учите-ля 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, 

проис-хождении, 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 

доступ-ные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заго-товки, 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 за-дачи 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 су-щественных 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 ды-хания 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 помеще-нии 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 

жизнедеятель-ности 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 учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика).  
Прирост результатов 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 внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не  
работающими в школе и 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  

 Критерии оценивания. 
Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию; сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности.  
Показатели   1 полугодие 2 полугодие 

1) сформированность основ российской  

гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  

свою Родину, российский народ и историю России,  

осознания   своей   этнической   и   национальной  

принадлежности; сформированность ценностей  

многонационального российского общества,  

гуманистических и  демократических ценностных  

ориентаций     

2)сформированностьцелостного,социально  

ориентированного взгляда на мир в его органичном  

единстве и разнообразии природы, народов, культур  

и религий       
3) сформированность уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов  
4) уровень владения начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире  
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5) готовность к принятию и освоению социальной 

роли роли обучающегося, уровень мотивации к 

учебной деятельности 

 
6) уровень развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе  
7) сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств  
8) уровень развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной  
отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей  
9) уровень развития навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций  
10) сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

 

             ИТОГО по критерию   
 

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, 
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учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные рабо-ты на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
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-   

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    
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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 бумажном или 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 общей 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;  
- мониторинг техники  чтения обучающегося; 

- 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.

 

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- 
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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); 

 
-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. 
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-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 

Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные представители), пе-
дагогические 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 системах учебников «Школа России», «Начальная инновационная школа», «Пер-

спективная начальная школа» по каждому учебному предмету 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»; 
 

-музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, раздаточ-
ный диагностический материал для самостоятельной работы учащихся; 
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-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.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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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 

первом уровне  
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 «Перспективная начальная школа», «Начальная инновационная 
школа»; «Школа России».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России», «Начальная инновационная школа», «Перспективная начальная школа»;  
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России», 
«Начальная инновационная школа», «Перспективная начальная школа».  
Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России»  
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.  

В концепции УМК ценностные ориентиры формирования УУД определяются выше-
перечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпуск-
нике 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 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  
на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

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 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- 
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 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, 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  

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в образовательной системе 

 «Начальная инноваци-онная школа» (1-4 класс)  

Личностные УУД  Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 
 

        УУД УУД 
 

Оценивать поступки, в том  Формировать и раз- Формировать и Формировать  и 
 

числе неоднозначные, как «хо- вивать умения ор- 
развивать об- развивать у млад-  

рошие» или «плохие», разре- щеучебные уни-  

ганизовывать свою ших школьников 
 

шая мораль-  версальные учеб-  

 

работу в образова- со- циальную ком- 
 

ные  противоречия  на  основе: ные действия: са- 
 

общечеловеческих   ценностей тельном учрежде- мостоятельное петентность и со- 
 

и российских ценностей, в том нии и вне его: вы- выделять и фор- знательную ориен-  

мулировать по- 
 

числе  человеколюбия,  уваже- бирать средства для тацию на позиции  

знавательные це- 
 

ния к труду, культуре;  

организации  своего других людей 
 

- важности исполнения роли ли; искать  и вы- 
 

«хорошего ученика», важности поведения;  запоми- делять необходи- (прежде всего 
 

учебы и познания нового;  нать и удерживать мую информа- партнера по обще- 
 

- важности бережного отноше- пра- вило, инструк- цию; применение нию или деятель-  

методов инфор-  

ния  к  здоровью  человека и  к цию во времени; ности). Развитие  

мационного поис-  

природе; 
 

планировать, кон- умения слушать и 
 

 ка, в том числе с  

- важности различения  «краси-  

тролировать и вы- помощью компь- вступать в диалог, 
 

вого»  и  «некрасивого», по- 
 

требности в   «прекрасном»   и полнять действие 
ютерных средств: участвовать в кол-  

структурирование  

отрицания 
 по заданному об- лективном обсуж-  

 знаний; осо- зна-  

«безобразного»; 
 

разцу, правилу, с дении проблем, 
 

 ние учебной зада-  

-  важности  образования, здо- 
 

использованием  чи; выбор наибо- интегрироваться в  

рового  образа  жизни,  красоты 
 

 

норм; предвосхи- лее эффективных группу сверстни-  

природы и творчества. 
 

 

 
щать промежуточ- 

способов реше- 
ков и строить про-  

Прогнозировать  оценки од- ния задач в зави-  

ные и конечные ре- дуктивное взаимо- 
 

них и тех же ситуаций с по- симости от кон- 
 

зиций  разных  людей,  отли- зультаты своих дей- действие и сотруд- 
 

кретных условий; 
 

чающихся нацио-нальностью, ствий, а также воз- постановка и ниче- ство со 
 

мировоззрением, положением можные ошибки; формулирование сверстниками и  

в обществе и т.п.  проблемы, само-  

 

начинать и закан- взрослыми. Разви- 
 

Учиться  замечать  и  призна- стоятельное со-  

чивать действие в тие умения выра- 
 

вать  расхождения  своих  по- здание алгорит- 
 

ступков  со  своими  заявлен- нужный момент; мов деятельности жать свои мысли в 
 

ными  позициями,  взглядами, тормозить ненуж- при решении про- соответствии с за- 
 

мнениями.        блем творческого  
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Объяснять смысл своих оце- ные реакции.    и поискового ха- дачами и условия- 
 

нок, мотивов, целей  Целеполагание  — рактера; действие ми коммуникации.  

(личностная саморефлексия, со знаково-  

постановка учебной Раз- витие умения 
 

способность  к  саморазвитию, символическими  

задачи на 
 

основе владеть монологи- 
 

мотивация к познанию, учебе)  средствами (заме- 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ   соотнесения  того, щение, кодирова- ческой и диалоги- 
 

Объяснять положительные и что уже известно и ние, декодирова- ческой формами  

ние, моделирова- 
 

отрицательные оценки, в том усвоено  учащимся, речи в соответ-  

ние); рефлексия 
 

числе неоднозначных поступ- 
и того, что еще не- ствии с граммати- 

 

ков, с пози-    способов и усло- 
 

ции  общечеловеческих  и  рос- известно.  Планиро- вий действия, ческими и синтак- 
 

сийских гражданских ценно- вание  —  определе- контроль и оценка сическими норма- 
 

стей.     ние последователь- процесса и ре- ми родного языка.  

    зуль- татов дея-  

Объяснять  отличия в оценках ности промежуточ- 
 

 

тельности. Фор-  
 

одной и той же ситуации, по- ных целей с учетом 
 

 

мирование осо- 
 

 

ступка разными людьми (в т.ч.  
 

конечного результа- знанного чтения и 
 

 

и самим      
 

собой), как   представителями та;  составление 
развитие умения  

 

 осуществлять вы- 
 

 

разных мировоззрений, разных плана  и  по- следо- 
 

 

бор вида чтения в  
 

групп общества. 
  

вательности 
  

дей- 
 

 

    зависимости от  
 

САМООСОЗНАНИЕ 
    

 

 ствий. Прогнозиро- цели; развитие  
 

Объяснять самому себе: 
 

 

вание — предвос- умения извлекать 
 

 

«что  во  мне  хорошо, а  что  
 

плохо» (личные качества, хищение результата 
необходимую ин-  

 

формацию из тек-  
 

черты характера), «что я хо- и уровня 
 

усвое- 
 

 

 стов различных  
 

чу»  (цели,  моти-вы),  «что  я ния, его временных 
 

 

жанров; развитие  
 

могу» (результаты).   характеристик.  умения свободно  
 

       
 

Самоопределяться в жизнен- 
Контроль в форме 

ориентироваться  
 

и воспринимать  
 

соотнесения спосо- 
 

 

ных  ценностях (на словах)  и тексты художе-  
 

поступать в соответствии с ни- ба действия и его 
  

ственного, науч-  
 

ми, от- 
свои поступки  (лич- 

результата с задан- ного, публици-  
 

вечая  за ным эталоном с це- стиче- ского и  
 

ностная позиция, российская и 
 

 

лью обнаружения 
официально-  

 

гражданская идентичность) делового стилей.  
 

отклонений и отли- 
 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Развитие умения  
 

Осознавать себя гражданином чий  от эталона. адекватно, осо-  
 

России и ценной частью мно- Коррекция — вне- знанно и произ-  
 

голикого изменяющегося ми- сение необходимых 
вольно строить  

 

ра, в том числе    речевое высказы-  
 

   

дополнений и кор- 
 

 

-объяснять, что связывает тебя: вание в устной и  
 

          
- с твоими близкими, друзьями, ректив в план и письменной речи, 
одноклассниками, с земляками, способ действия в передавая содер- 
народом,  с  твоей Родиной,  о случае расхождения 

жание текста в 
 

всеми людьми, с природой; соответствии с  

эталона, реального 
 

- объяснять, что связывает тебя целью (подробно,  

действия и его про- 
 

с историей, культурой, судьбой сжато, выбороч- 
 

твоего народа и всей России; дукта.   Оценка — но) и соблюдая 
 

-испытывать  чувство  гордо- выделение и осо- нормы построе- 
 

сти за свой народ, свою Ро- 
знание учащимся 

ния текста (соот- 
 

дину, сопереживать им в ра- ветствие теме,  

того, что уже усво- 
 

достях  и  бедах  и  проявлять жанру, стилю ре-  

ено и что еще под- 
 

эти чувства в добрых поступ- чи и др.). Форми- 
 

ках;   лежит усвоению, рование и разви- 
 

-отстаивать (в пределах своих осознание  качества тие логических 
 

универсальных 
 

возможностей)  гуманные, иуровня усво-  

 

учебных дей- 
 

равноправные, гражданские 
ения.  Волевая  са- 

 

демократиче-ские  порядки  и ствий: выделение 
 

препятствовать их наруше- морегуляция  как тождеств / разли- 
 

нию;   способность к мо- чия, определение 
 

-искать свою позицию в мно- билизации сил   и 
общих при- зна- 

 

ков и составления  

гообразии   общественных   и 
энергии; способ- 

 

классификации;  
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мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных  
предпочтений;  
-стремиться к взаимопонима- 

нию с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов  и  стран, на  основе 

взаимного интереса и уваже-  
ния; 

-уважать иное мнение, исто- 

рию и культуру других наро- 

дов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

-осуществлять добрые дела,  
полезные другим людям, сво- 

ей стране, в том числе отка- 

зываться ради них от каких- 

то своих желаний. 

Вырабатывать в противоре- 

чивых конфликтных ситуаци-  
ях правила поведения, спо-  
собствующие не-
насильственному и равно-

правному преодолению кон-
фликта.  
ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оценивае-

мых ситуациях, на осно-

ве:  
- культуры, народа, мировоз- 

зрения, к которому ощущаешь 

свою причастность, 

-базовых  российских  граждан- 

ских ценностей, 

-общечеловеческих, гумани-  
стических ценностей, в том 

числе ценности мирных доб- 

рососедских взаимоотноше- 

ний людей разных культур, 

позиций, мировоззрений,  
- известных и простых обще- 

принятых  правил  «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения,  
- сопереживания в радостях и в 

бедах «своим»: близким, дру-

зьям, одноклассникам, -

сопереживания чувствам дру-

гих не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех жи-

вых существ. 

  
ность  к волевому выделение эле- 

 

усилию — к выбору 
ментов и «еди- 

 

ниц» из целого;  

в ситуации мотива- 
 

расчленение це-  

ционного конфлик- 
 

лого на части; со- 
 

та и к преодолению ставление целого 
 

препятствий. из частей, в том 
 

числе самостоя-  

  
 

  тельно достраи- 
 

  вая, восполняя 
 

  недостающие 
 

  компоненты; упо- 
 

  рядочение объек- 
 

  тов по выделен- 
 

  ному основанию; 
 

  отнесение пред- 
 

  мета к группе на 
 

  основе заданного 
 

  признака; генера- 
 

  лизация и выве- 
 

  дение общности 
 

  для целого ряда 
 

  или класса еди- 
 

  ничных объектов 
 

  на основе выде- 
 

  ления сущност- 
 

  ной связи; уста- 
 

  новление при- 
 

  чинно- 
 

  следственных 
 

  связей, построе- 
 

  ние логической 
 

  цепи рассужде- 
 

  ний, доказатель- 
 

  ство; распознава- 
 

  ние объектов, вы- 
 

  деление суще- 
 

  ственных призна- 
 

  ков и их синтез 
 

   
  

 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Характеристики УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных предметов и 
внеурочной деятельностью на разных этапах обучения по УМК «Перспективная 
начальная школа» в начальной школе 
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального об-
щего образования и используемых в Программе, выделяется четыре блока: личностный, 
регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

 
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 
нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отно-
шениях. В соответствии с Программой и планируемыми результатами выделяется три ви-
да личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация. 

 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных дей-
ствий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

 
Познавательные УУД включают: общеучебные, знаково-символические, информа-

ционные, логические. 
 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров 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: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией. 
 

В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
предусматривают достижение не только предметных, но и личностных, а также метапред-
метных результатов, в каждой из них показаны ресурсы и возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

Каждый учебный предмет системы «Перспективная начальная школа» в зависимости 

от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формиро-вания УУД. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, комму-
никативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности для форми-
рования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизме-
нения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксиче-
ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных учеб-
ных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция ду-
ховно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-
ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 
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«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-
ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольно-
сти и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное со-
стояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собе-
седника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме. 

 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет яв-
ляется основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь логиче-
ских и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зави-
симостями у школьников формируются учебные действия планирования последователь-
ности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо-
соба достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и клас-
сификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному осно-
ванию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 
задач как универсального учебного действия. 

 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-
дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-
ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-
сти личности. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-
тельных УУД: овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-
чая умения поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моде-
лирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов и создания моделей); формированию логических действий сравнения, 
подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин-но-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-
ных, познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искус-
ства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са-
мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-
жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-
ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-
тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 
изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных дей-ствий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. 

 
 



75 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-
версальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-
преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; значением 
универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной орга-
низацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной дея-
тельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований млад-
шего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем ум-
ственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой дея-

тельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов УМК «Школа России» 
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 УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения опреде-
ленных 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 системы учебников 

«Школа России» 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 систему учебников «Школа  
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-
ме 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 уча-щихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рас-сказы 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 учеб-ной 

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».   
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

осно-ве образовательных ресурсов УМК «Начальная инновационная школа»)  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На 

уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-сти 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся ло-гического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
 



79 

 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Суще-

ственную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  
В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

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

обеспечивают развитие знаково символических действий — замещения (например, звука 

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

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

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно - 

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая ду-

ховная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно нравственного опы-

та общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрыва-

ющих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получе-

нии начального 79 общего образования важным средством организации понимания автор-

ской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительно-

сти является выразительное чтение. Учебные предметы «Литературное чтение», обеспе-

чивают формирование следующих универсальных учебных действий: – смыслообразова-

ния через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личност-

ных смыслов; – самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с геро-

ями литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям её граждан; – эстетических ценностей и на их основе эсте-

тических критериев; – нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; – эмоционально личностной 

децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопо-

ставления их позиций, взглядов и мнений; – умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; – умения произвольно и вырази-

тельно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные средства; – умения устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; – 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 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).  
«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знаком-

ства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учеб-

ные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использо-

вания знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации. «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: – формирование умения 

различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описы-вать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Фе-дерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особен-ностями 

некоторых зарубежных стран; – формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

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

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; – формирование основ экологического со-знания, грамотности 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного при-родосообразного 

поведения; – развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере личностных 

универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию 81 необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологи-ческого здоровья. Изучение 

данного предмета способствует формированию общепознава-тельных универсальных учебных 

действий: – овладению начальными формами исследова-тельской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; – формированию действий замещения и 

моделирования (использование готовых моделей для объяснения 
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явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); – формированию логиче-ских 

действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. «Изобразительное искус-ство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, по-

знавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной дея-

тельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моде-

лирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ре-бёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установле-ния тождества 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-полняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. В сфере личностных действий приобщение к ми-ровой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирова-ние гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вку-сов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  
«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. Личностные результаты освоения программы должны 

отражать: - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину  
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. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

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 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти:  
- 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; 
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- 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;  

- 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; 
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- 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-

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: 
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 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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,  
расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется соци- 

альный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-
сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закла- 

дывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей- 

ствия и их результат.  
Особенностью содержания современного начального общего образова-

ния является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдея-

тельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предме-

тов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования,обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческойхудожественноэсте- 

тической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельно- 

сти, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач,  
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт ос-
нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленно-
сти образовательной деятельности младших школьников.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив-

ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оце-

нивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 
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— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьни-
ка, направленность на саморазвитие.  

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-

ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  
Ориентиром для авторов рабочих учебных программ служат примерные 

программы.  
Программы включают следующие разделы:  

В пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;  
В общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-
ного предмета, курса;  
- содержание учебного предмета, курса;  
- тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-
тельности обучающихся;  
9) описание материальнотехнического обеспечения 

образовательнойдеятельности.  
В данном разделе основной образовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования (за исключением родного языка и литера-

турного чтения на родном языке), которое в полном объѐме отражено в соответствую-

щих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебни-

ков.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разрабо-

таны на основе требований к результатам освоения Программы и программы формирова-
ния УУД.  

Рабочие программы по учебным предметам включают в себя: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 2)общую характеристику 
учебного предмета, курса;  
3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;  
5)содержание учебного предмета, курса;  
6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-
чающихся; 
7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-
тельной деятельности; 
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8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности включают в себя:  
1)пояснительную  записку, в которой  конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

 

3)личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4)содержание курса внеурочной деятельности;  
5)тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 
обучающихся;  
6)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса вне-
урочной деятельности.  

2.2.2. Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа» 

2.2.2.1.  
Русский язык  
Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 

требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование УУД, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-
дневной жизни. 

 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пере-
смотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 
статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той 
словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как систе-
ма. 

 
А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретиче-
ской, например одной из ведущих орфографических проблем —проблемы безударных 
гласных. 

 
Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых ча-

стотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с 
 

неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных зву-
ков. Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным возвра-
щением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для 
реального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 
включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно от-
сылается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

 
Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, 
 

на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника озна-
чает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к доми-
нирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие русскогово-
рящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный 
(через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача 
именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний 
знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи 
требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать разли-
чие существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласо-
ванных с существительными, и причины этой разницы. 
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Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой 
мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем дву-
язычных детей. 

 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 
языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 
господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 
способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка. 

 
3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в началь-

ную школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, 
потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой — усилен-

ное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения.  
4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской,  
но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на ко-

торый ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, прожи-
вающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в 
учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для 
большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 
разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие 
учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, ко-
торая заложена как методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реак-
ции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисах или 
крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто ис-
пытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной 
поддержке. 

 
5.Учет неврологического образа современного ребенка обусловливает работу 
в нескольких направлениях. 

 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 
примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 
представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи; 
б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и под-
держать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

 
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 
Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмот-
рение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и созда-ют 
условия ненасильственного изучения материала. 

 
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 
удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного воз-
вращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 
изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отре-
зок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее 
вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения теку-
щей языковой задачи. 

 
6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника постоянно 
самому добывать информацию и оперировать ею. 

 
Речь идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 

2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные 
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языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на 
вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет» недостающий кусочек знаний в 
«другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира  в 
 

учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьни-
ка на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои —действующее интеллектуальное окруже-
ние школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним 
содержательную переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактив-ную 
форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру 
переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы для младших 
школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической 
подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. 

 
Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется си-

стеме иллюстраций. 
 

Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, 
которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его со-
провождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-
ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые законо-
мерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколе-ния, 

сделавшего упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

2.2.2. 2 Литературное чтение 

Обучение грамоте 
 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графи-
ческой системы русского языка, что является важным и необходимым условием формиро-
вания у них полноценных языковых знаний и умений. 

 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований коор-

динации устной и письменной речи. 
 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой ана-
литико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе 
этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-
буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и восприни-
маемых на слух слов, перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 
письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения воспроизведенных 
языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления 
об основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложе-
ние, текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладе-
вают умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе услов-
ных моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 
системы специальных транскрипционных знаков; во-вторых, умением перекодировать 
фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-
третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, то есть читать. 
Вместе с тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их соеди-
нений в слогах, словах и предложениях. 

 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 
Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным  
и зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реа-
лизуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (сло- 
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гов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в 
начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере выработки 
автоматизированности становится графическим навыком. 

 
Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) подготови-

тельного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного.  
Литературное чтение 

 
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной об-
ласти. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формирова-
нию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 
воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого пред-
мета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результатив-
ность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 
видов речевой деятельности,  

овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности — вот круг тех метапредметных задач, кото-
рые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. 

 
Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее по-

иска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 
преобразованием. 

 
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, свя-

зана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет само-
стоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные 
предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет исполь-
зовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

 
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития уме-
ния — на материале художественных произведений — понимать нравственный смысл це-
лого до развития умения различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая 
(от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной де-
тали); литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построе-
ния картин мира в художественных произведениях 

 

— роды, виды и жанры литературы — до развития понимания, с помощью каких 
именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект — худо-
жественные приемы); библиографическая (от формирования умений ориентироваться в 
книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений 
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список ли-
тературы для решения конкретной учебной задачи). Особое место в рамках литературного 
чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 
интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направле-
ниях в системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми 
разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, об-
суждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учеб-
ного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при ин-
сценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 
художественного произведения). 

 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые 
два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирова-
ния технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения 
обеспечен приоритет стихотворных (т. Е. с короткой строчкой) текстов или прозаических 
текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 
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целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формиро-
вания технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного со-
держания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство 
юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 
формирования мотива чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с учетом их 
доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 
текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 
фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать определенные 
нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 
нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 
обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; созда-
вать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зару-
бежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских 
произведений, созданных в конце XX —начале XXI века.  

2.2.2.3.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. 
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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. 
 

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.  
2.2.2.4.Математика и информатика 

 
В соответствии с требованиями стандарта второго поколения предлагаемый началь-

ный курс математики, изложенный в учебниках 1–4 классов «Перспективной начальной 
школы», имеет следующие цели: 

 
-математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и про-
странственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математи-
ческой речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, 
делать обоснованные выводы; 

 
-развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 
элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при реше-
нии задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т. Д.; - освоение 
обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать учеб-ные 
и практические задачи математическими средствами 
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— вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, основа-
ний для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и спо-
собов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 
ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выпол-
нения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 
проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

 

-воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления ис-
пользовать математические знания в повседневной жизни. 

 
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике в рамках 

учебников 1–4 классов позволяет: ввести ребенка в абстрактный мир математических по-
нятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной дей-
ствительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружаю-
щий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, ко-
торую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных 
множеств и т. п.), а также предложить ребенку соответствующие способы познания окру-
жающей действительности. Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебни-
ках 1–4 классов, может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение частно-
го к пониманию общего для решения частного. Логико-дидактической основой реализа-ции 
первой части формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целена-
правленной и систематической работой по формированию у младших школьников таких 
приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, анало-
гия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого матема-
тического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер и 
направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 
применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы 
суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 
(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 
конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). Отличительной чертой 
настоящего курса является значительное увеличение геометрического материала и изуче-
ние величин, что продиктовано поставленными целями, в которых затрагивается связь ма-
тематики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 
достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего 
как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. 

 

Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осу-
ществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вы-
числительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, ве-
личинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с дан-
ными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 
других содержательных линиях, главным образом в арифметической и алгоритмической.  

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; 
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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.  

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. 

 

2.2.2.5.Окружающий мир (Трафимова ) 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 
 

—формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных). Предмет «Окружающий мир» способствует осмысле-
нию личностных УУД, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 
сформированы: 

 
-мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оценива-

емой деятельности; 
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-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; 

 
-способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружаю-
щий мир»). 
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2.2.2.6. 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 «Базисного учебного плана» для образова-
тельных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, 

 

за год 34 часа. 
Для реализации программного содержания используются  следующие  учебные  
пособия: 

 
1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.-М.: 
Просвещение, 2010. 

 
2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2010. 

 

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. 
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МБОУ г.Иркутска СОШ № 28 на основе образовательных, культурных и религиоз-
ных потребностей обучающихся и их родителей, а также возможностей организации обра-

зовательных потношений определены модули учебного курса ОРКСЭ в 2014-2015 учеб-ном 

году: «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», 
«Основы светской этики» 

 

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-
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.  
Рекомендации к домашним заданиям:  

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 
или проблемный характер. 
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Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культи-
вируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправ-
ленно.  
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? Чтение 

(целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). Заучивание ( минимального 
количества дат, терминов, имен). Подготовка пересказов (подробных, выборочных, 

кратких, обобщенных). Составление опорных конспектов к пересказам (по 
желанию), планов, конспектов,  

выписки.  
Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоя-  

тельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это 
возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставать-

ся время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать до-

полнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязатель-
но должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения роди-
телей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания 

помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упро-
чению семьи.  

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала 
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная 

задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – 
мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 

усвоения содержания курса их детьми.  
Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка  

к членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких до-

машних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом ме-

роприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного матери-

ала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, о ко-

торых идет речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и мо-

гут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.  
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.)  

2.1.-2.28. 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.) 

2.2.2.7.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. 

 

2.2.2.8.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 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). 
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2.2.2.9.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 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.  

2.2.2.10.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); 
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-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; 
 

-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. 
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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- 
 

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. 
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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 
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ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  
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. 

 

Содержание программы 1 

класс 

1. Физическое совершенствование (33 часа). 
1.1. Легкая атлетика (9 часов)   

Ходьба и медленный бег. Кросс 300м. Бег на короткие дистанции до 60м. Бег на 
длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, многоскоки. Метание 
мяча с места, на дальность, в цель. Старт высокий, низкий. Стартовый разгон. 

 

1.2. Подвижные игры (24 часа)  
2 класс 

 

1. Физическое совершенствование (34часа) 
 

1.1. Легкая атлетика (11 часов) 

 

Ходьба и медленный бег. Кросс 300 - 500м. Бег на короткие дистанции до 100м. Бег 
на длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту. Метание мяча с ме-

ста, на дальность, в цель. Специальные беговые упражнения. Старт высокий, низкий. 

Стартовый разгон. 
 

1.2. Подвижные игры (23 часа) 

3 класс 

1.Физическое совершенствование (34 часа) 

1.1. Легкая атлетика (12 часов) 
 

Ходьба и медленный бег. Кросс 500-1000м. Бег на короткие дистанции до 100м. Бег 

на длинные дистанции. Эстафетный бег. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, 
многоскоки. Метание мяча с места, с разбега, на дальность, в цель. Специальные беговые 

упражнения. Старт высокий, низкий. Стартовый разгон. 

1.2.Подвижные игры (22 часа)  
4 класс 

 

1. Физическое совершенствование (34 часа) 

1.1.Подвижные игры (34 часа)  
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2.2.3. Основное содержание учебных предметов по 
образовательной системе «Школа России» 

 
2.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 
«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; 

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,  
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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 

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 
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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 

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. 
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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-
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.  



110 

 

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.  
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.  
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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, 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 
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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 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, 
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-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. 

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.  
2.2.3.2. 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. 
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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. 

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. 
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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-

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 
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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 
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. 
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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. 

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.  
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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. 
 

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, 
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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). 

 

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. 
 

 

 

2.2.3.3.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-
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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. 
 

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. 
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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. 
2.2.3.4. 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 

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;  
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— 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.  
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 



123 

 

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.  
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, 
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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-

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-
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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. 

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-
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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.) 

 
2.2.3.5.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. 
 

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; 
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— 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-

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 
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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, 

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-
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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.  
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.  
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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.  
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 
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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. 
 

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. 
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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 
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. 
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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. 

 

2.2.3.6. 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 «Базисного учебного плана» для образова-
тельных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, 

 

за год 34 часа. 
Для реализации программного содержания используются  следующие  учебные  
пособия: 

 
3. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.-М.: 
Просвещение, 2010. 

 
4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2010. 

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:  
5. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики.  
6. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  
7. 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. 

 

8. 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. 
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Учебный курс ОРКиСЭ 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. 

 

МБОУ «СОШ№ 28» на основе образовательных, культурных и религиозных по-
требностей обучающихся и их родителей, а также возможностей организации образова-

тельных потношений определены модули учебного курса ОРКСЭ в 2014-2015 учебном 
году: «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», «Ос-

новы светской этики» 
 

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-

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.  
Рекомендации к домашним заданиям:  

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 
или проблемный характер.  
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Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культи-
вируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправ-
ленно.  
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? Чтение 

(целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). Заучивание ( минимального 

количества дат, терминов, имен). Подготовка пересказов (подробных, выборочных, 
кратких, обобщенных). Составление опорных конспектов к пересказам (по 

желанию), планов, конспектов,  
выписки.  

Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоя-  

тельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это 

возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставать-
ся время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать до-

полнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязатель-
но должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения роди-
телей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания 

помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упро-
чению семьи.  

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала 
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная 

задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – 

мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 
усвоения содержания курса их детьми.  

Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка  
к членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких до-

машних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом ме-

роприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного матери-

ала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, о ко-

торых идет речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и мо-

гут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.  
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 других 
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, 
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  
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2. Культура и религия (28 ч.)  
2.1.-2.28. 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.) 

 
 

2.2.2.3.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(Изобразительное искусство Неменская Л.А. п/р Неменского Б.М.)  
Пояснительная записка Общая характеристика 
учебного предмета 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной шко-

ле — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культу-

ры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пла-

стических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктив-ных 

— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также по-стижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 
 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, де-
коративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хо-

рошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изоб-
ражение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 

видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления ви-

зуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктив-ные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому явля-

ется основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, чле-

нимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятель-

ности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной дея-
тельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 
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Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятель-ность 
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по уровенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и учени-
ка; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искус-
ства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваи-

вают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), ин-

струменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выра-

зительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес  
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирова-
ния личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве вос-

приятия произведений искусства и собственной творческой практической работы проис-
ходит формирование образного художественного мышления детей. 

 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художе-
ственной информации в Интернете. 

 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и раз-

витие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художе-
ственный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осозна-
нию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными усло-

виями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, 
т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчинен-
ные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой пред-

ложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогаю-

щие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творче-ской 
деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивиду-

ально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или по-

стройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и ре-

шать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 
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большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представле-

нию); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного твор-

чества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литера-

турных произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобще-

ния к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искус-

ство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоратив-

но-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ориги-

нальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформ-
лении школы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих пред-

ставлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприя-
тии мира. 

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граждан-

ственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а 

потом знакомиться с искусством других народов. 
 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловече-
ской культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 
всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненно-

го опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюде-ния 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропуще-
на через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоционально-

му уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие  
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувствен-

ный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

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.  
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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 

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. 
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Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы).  

2.2.4. Основное содержание учебных предметов по «Начальной 

инновационной школе» 

2.2.4.1. Русский язык 

Программа разработана на основе Примерной программы по русскому языку Фе-

дерального государственного образовательного стандарта и программы «Русский язык», 
авторы: Л.В. Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова, 2012г., обеспечена учебниками 

УМК «Начальная инновационная школа».  
учебник «Русский язык», авторы: Л.В. Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова, 

М.:ООО «Русское слово» 2012г  
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский 

литературный язык в его реальном функционировании. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс рус-ского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи.  
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения,


 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка,


 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема,


 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.
 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе.  
Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьни-

ков. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ре-
бенка по другим школьным предметам.  

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подго-

товка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключа-

ется в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с пер-

воначальным литературным образованием и обучением чтению.  
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24-26 учебных недель, 9 час 
в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особен-
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ностями и спецификой используемых учебных средств. В Примерной программе содер-
жание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в 

 

курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный  
– подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. Последо-

вательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте опреде-

ляются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и пись-

менной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложе-

ниях, небольших текстах.  
Языковой материал представлен в примерной программе следующими содержатель-

ными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в примерную программу 
включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др.  

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 
объ-ёме совпадают с примерной программой. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности  
Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекват-

ное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информа-

ции предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по 
вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями  
и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирова-

ние умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практиче-

ское овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, по-

вествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации.  
Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, граммати-

ческих понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 
выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала.  

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического 

навыка (208 часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме
1
. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последу-ющее 
закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и сво-боды 
движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный пере-ход на 
скорописное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изло-

жение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, по-

здравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.)  
Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 
текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших тек-

стов различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах,  
текстов образного характера (после детальной предварительной подготовки).  

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика и графика  
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Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по 
фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие фонема-
тичкого слуха, орфографической зоркости.  

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные 
звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухо-
сти, по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение.  

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написан-ное. 
Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове, обозначение мягкости 
согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа стол, конь; в словах с йотированны-

ми гласными, с двойными и непроизносимыми согласными.  
Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Раздели-  

тельные ь и ъ знаки. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн.
2

  
Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 
Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в  

шесть, ко мне и т.д.), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка и т.д.).  
Состав слова  
Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окон-

чания, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные 
формы одного и того же слова.  

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Значе-
ние суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможно-
сти.  

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных  
в корне слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание удво-
енных согласных.  

Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках.  
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор од-

нокоренных слов; использование орфографического словаря.  
Морфология  
Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существитель-

ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных мужского, женско-

го и среднего рода. Род имени существительного: мужской, женский, средний. Существи-

тельные мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, 

камыш, вещь). Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, второго, третьего склонения 

имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных I, II, III склонения (кроме существи-тельных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин).  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, согласование с именами существительными. Склонение имен 
прилагательных, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Правописание без-ударных 

окончаний имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц).  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-  

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, вопросы 

«что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 
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Практическое овладение способом определения спряжения глаголов по ударному 

окончанию и по неопределенной форме.  
Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание без-

ударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения), не с глаголами.  
Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное 

написание предлогов с другими словами.  
Лексика  
Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Однозначные и много-

значные слова, их различение. Прямое и пере-носное значение слова: анализ образцов ис-
пользования в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: наблю-

дение в эталонных текстах, использование в речи.  
Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  
Синтаксис и пунктуация  
Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разно-

видности предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и по-

будительные); по эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, побудитель-

ных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение (практиче-

ское усвоение).  
Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Под-

лежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложе-
нии.  

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация 
перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 
 

2.2.4.2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  
создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования. Отличительной особенностью Стандарта является ориентация на 

развитие личности обучающегося. Особое внимание направлено на воспитание и развитие 

таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе патриотизма, толерантности, диалога культур и уважения к многонационально-

му составу российского общества. Одним из средств реализации названных требований 

является курс по литературному чтению. Его авторы-Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин и 

С.А.Болотова.  
Целью курса по лит. чтению является формирование, воспитание и развитие грамотно-

го читателя. 
 

Методологической основой курса являются следующие принципы: 
 

Этический (нравственный) принцип проявляется в отборе литер. материала. Слушание, 

чтение и анализ литер. произведений позволяет вникнуть в суть той нравственной про- 

блемы, которую поднимает автор. В процессе работы дети рассматривают такие катего-

рии, как дружба, любовь, счастье, честность, доброта, предательство, человечность, 

верность, отвага, героизм, патриотизм и др. В программе и учебниках даны тексты, ко-

торые предлагается читать и обсуждать в семье. 
 

Эстетический(художественный) принцип отображен в подборе текстов. Это произведе-

ния, входящие в Золотой фонд русской и зарубежной литературы отличающиеся 

гармони-ей авторской мысли и слова. Позволяют развить у читателя эстетический вкус , 

пережи-вать за героев. 
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Жанровый принцип. На доступном уровне происходит познание особенностей разных 

литературных жанров. Путем сравнения (сказки и басни, сказки и рассказа) идет процесс 

развития читательского интереса и читательской культуры. 
 

Тематический принципнашел своё отражение в структурировании курса в целом и по 

каждому классу в отдельности. Во 2 и 3 классах на первый план выходит мир вокруг , 

собственное «Я» воспринимается как часть этого мира. Поэтому тематика текстов услож-

няется, остаются линии: семья, страна, школа, природа, история, Вселенная. 
 

Младший школьник учится осознавать понятия семья, страна, уважение, взаимопомощь, 

любовь; знакомиться с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам; учится соотносить свои поступки и поступки героев с нрав-

ственно-этическими нормами; формируется целостная картина окр. мира. 

Культурологический принцип раскрывает культуру как систему социальных норм, со-

вокупность отношения людей к природе, между собой и к самим себе, духовных ценно-

стей и идей. 
 

Принцип развития заключается в том, что ученик в процессе приобщения к литературе 

как искусству слова формируется как личность. 
 

Принцип деятельного подхода реализуется через вовлечение ученика в различные виды 

деятельности при чтении лит. Произведений (прогнозирование, анализ, синтез, обобще-

ние). Эта деятельность позволяет ученику прогнозировать свою работу с художественным 

текстом, ставить определенные учебные задачи и решать их, осуществлять контроль и са-

моконтроль, оценивать свои действия, направленные на решение поставленной задачи. 

Формирует квалифицированного читателя, умеющего думать над произведением во время 

чтения и после чтения. 
 

2.2.4.3.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-  
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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. 
 

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.  

2.2.4.4. Математика и информатика 

Программа курса к учебникам Б.Л.Гейдмана, И.Э. Мишариной, Е.А. Зверевой  
«Математика «Начальная инновационная школа», авт.-сост. Б.П.Гейдман 

Основные вопросы курса  
Арифметическое направление – основное направление курса математики начальной 

школы. Учащиеся должны научиться выполнять все арифметические действия на 
множестве неотрицательных целых чисел и применять полученные знания к 

решению задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира.  
Программа предусматривает обучение детей решению задач разных типов. При этом в один 

урок необходимо включение задач разных типов, с тем чтобы ребёнок самостоятельно 
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учился распознавать задачи разных классов. Такой подход исключает «натаскивание» 
учащихся на определённый класс задач, создаёт творческую обстановку на уроке.  
Предполагается, что геометрическая линия сочетается с арифметической с первых уроков 

математики. Знакомство с простейшими геометрическими фигурами, использование их при 

счёте, сравнение предметов по какому-либо признаку переходят в простейшие построения 

геометрических фигур (отрезка данной длины, луча, угла, треугольника и т.д.). Рассматривается 

класс задач, связанных с упорядоченным счётом предметов, с подсчётом числа маршрутов, 

задания на разрезание и составление геометрических фигур и т.д.  
Серьёзное внимание уделяется введению меры как на множестве отрезков, так и на 
множестве многоугольников.  
Действия с именованными числами способствуют прочному усвоению учащимися 
вычислительных навыков.  
Большинство задач с геометрическим содержанием выполняется в виде практических 

работ. Некоторые из таких работ носят исследовательский характер. Например, выяснить, 
какой прямоугольник (с целочисленными измерениями) при заданном периметре имеет 

наибольшую площадь.  
Логическая линия курса представлена набором задач на «сообразительность», на умение 

построить простейшую математическую модель ситуации, описанной в задаче. В основе 
методов, которыми решаются эти задачи, лежит индукция, симметрия, чётность, перебор 

всех возможных вариантов и т.д.  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; получат представление о числе как результате 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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
Выпускник получит возможность научиться:  
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классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.  
Арифметические действия 
Выпускник научится:  
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 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  
трёхзначных 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 действия, 
со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

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

Выпускник научится:  
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять 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 многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы;  
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: читать 

несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 
несложную готовую столбчатую диаграмму;  
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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). 

Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 
в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми 
задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на?», «больше (меньше) в?». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
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чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то?»; «верно/неверно, 

что?»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.Чтение  
и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

2.2.4.5. Окружающий мир  
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.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-
нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком 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, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,  

своего места в нём; 3) формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в  

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффек-  

тивного 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 даёт 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 даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-лать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 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 
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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 создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности.  
Используя для осмысления личного опыта ребёнка 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 своё 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 возмож-

ностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культу-

рологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить на-

блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-

го 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 нём 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 рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  
Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ве-  
дущих 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 и 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; её 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-
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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 ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

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 экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая дея-

тельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, 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 её 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, пробужда-емые 

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 всём много-

образии её форм.  
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к по-

знанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное со-

трудничество 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 поко-
лению и жизнеспособности российского общества.  
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• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лич-
ности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психиче-
ское, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, истори-
ко-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 времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-

стями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-
на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-
дение 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, её 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 челове-
ка, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-мя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение  
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-
турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека  
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-
дений.  

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 
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природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-
ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-
ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природ-
ные 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 влия-

ние 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 Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль- 

 

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологиче-
ские организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, уча-
стие 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 от-

ношение к людям 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 её 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 учёба, 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.  
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Экономика, её 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.  

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 ребёнка.  

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 комплек-сы 

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. Счёт 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.  
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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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
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. 

 

2.2.4.6.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 «Базисного учебного плана» для образова-
тельных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, 

 

за год 34 часа. 
Для реализации программного содержания используются  следующие  учебные  
пособия: 

 
1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений.-М.: Просвещение, 2010. 

 
2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Просвещение, 2010. 

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.  
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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 ОРКиСЭ 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. 
 

МБОУ г. Иркутска СОШ№ 28 на основе образовательных, культурных и религиоз-

ных потребностей обучающихся и их родителей, а также возможностей организации обра-
зовательных потношений определены модули учебного курса ОРКСЭ в 2015-2016 учеб-ном 

году: «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», 
«Основы светской этики» 

 

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-

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:  
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- 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.  
Рекомендации к домашним заданиям:  

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 
или проблемный характер.  

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культи-

вируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправ-
ленно.  
Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? Чтение 

(целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). Заучивание ( минимального 
количества дат, терминов, имен). Подготовка пересказов (подробных, выборочных, 

кратких, обобщенных). Составление опорных конспектов к пересказам (по 
желанию), планов, конспектов,  

выписки.  
Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоя-  

тельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это 
возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставать-

ся время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать до-
полнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязатель-

но должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.  
Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ:  

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения роди-

телей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания 
помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упро-

чению семьи.  
Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала 

подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная 

задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – 
мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 

усвоения содержания курса их детьми.  
Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка  

к членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких до-

машних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом ме-

роприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного матери-

ала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, о ко-

торых идет речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и мо-

гут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.  
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, 



159 

 

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, 

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. Священ-

ные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тради-

циях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Ре-

лигия 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 многоконфес-
сионального народа России.  
3. Творческие работы учащихся (4 ч.) 

 
  
 2.2.4.7 . Изобразительное искусство 

учебники Л.Г. САВЕНКОВОЙ, Е.А.ЕРМОЛИНСКОЙ,Т.В. СЕЛИВАНОВОЙ, Н.Л. СЕЛИВАНОВА 

1. Графическая грамота 

Освоение школы изобразительной грамоты в процессе со-здания ребёнком полноценной 

творческой работы в разных видах изобразительной деятельности: живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн,  
скульптура. Овладение навыками графической грамоты в работе с форматом, в процессе 

передачи изобразительной условности пространства (изображение планов), передачи за-

конов ритмического построения композиции, в работе с объёмом, в обогащении цветовой 

гаммы. Развитие фантазии и воображения, пространственного и проектного мышления в 

процессе освоения таких тем, как: «Ритм и настроение», «Движение», «Композиция», 

«Пространство города и земли», «Люди будущего в народных фантазиях, легендах, ми-фах, 

волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных видах искусст-ва» и др. (Всё это 

происходит в гармоничном соответствии художественных представлений и творческой 

инициативы с навыками графической грамоты, изобразительными техниками, художе-

ственными материалами и инструментами. Техническая сторона изобразительной дея-

тельности не должна быть объективным препятствием в воплощении художественного 

замысла.)  
1 класс. Знакомство с выразительными средствами изобразительного искусства: форма, 
цвет, композиция, пространство.  
(Практическая работа, темы и виды практической работы на уроке даются с учётом воз-
растных особенностей детей и специфики языка изобразительного искусства.) Овладение 
навыками работы с художественными материалами и инструментами.  
2 класс.Освоение разных видов изобразительного искусст-ва, графической грамоты и вы- 

разительных средств изобрази-тельного искусства (графика, живопись, скульптура, архи- 

тектура) в процессе изучения явлений наглядной перспективы,  
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изменения цвета в пространстве, освоения законов размеще-ния предметов в открытом и 
замкнутом пространствах. (Темы практической работы на уроке посвящены проблемам 
цвета в пространстве природы и искусства.) 

3 класс. Освоение выразительного языка изобразительного искусства (форма, цвет, линия, 

пятно) через проблемы: ком-позиция, пространство, ритм, динамика, симметрия, асим-

метрия. Формирование умения композиционной организации изобразительной плоскости, 

определение собственной манеры изображения, цветовое и пространственное решение ра-

боты, осознанный отбор объектов изображения. Общие законы построения композиции 

рисунка, композиционные закономерности в изобразительном искусстве, соответствие со-

держания, формы и материала сюжетному изображению. Развитие художественного вос-

приятия как основы прочтения выразительных возможностей и освоения языка изобрази-

тельного искусства.  
4 класс. Освоение выразительного языка изобразительного искусства. Формирование 

навыков графической грамоты, работа с художественными материалами и инструментами 

(работа с форматом, поиск композиции, условное изображение пространства, работа с 

объёмом). Стилизация как продуктивная форма познания объективного мира. Изобрази-

тельные навыки и развитие пространственного ощущения мира (многомерность историче-

ская, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство, 

существование искусства в окружающей предметно-пространственной среде, взаимосвязь 

«художник и природа».  
2. Восприятие  
Формирование представления о мире как единой и взаимосвязанной данности, об искус-
стве как форме художественного отражения действительности (А.В. Бакушинский),  
о роли и значении искусства в развитии общества. Рассмотрение мировоззренческих ос-нов 

искусства, охватывающих все стороны проявления личности и взаимоотношения че-ловека 

с обществом, государством в историческом и культурном аспектах, взаимоотно-шения 

человека и природы, существование разных культурных, географических, клима-тических 

пространств и многообразия культур и культурных проявлений на этих про-странствах. 

Формирование художественного восприятия учащихся как первоосновы взгляда на мир: 

своеобразие «национальных образов мира» (Г.Д. Гачев), особенность культуры народов 

России и других стран (родная природа, язык, обычаи).  
1 класс. Развитие художественного мышления на основе пространственного восприятия 
искусства и действительности.  
Развитие эмоционально-образного мировоззрения, индиви-дуально-личностного восприя-
тия. Формирование способности общения с искусством и оценки произведений искусства 

и действительности; обогащение сознания учащихся художественными образами, творче-
ское развитие детей (эстетический отклик на воспринимаемые явления).  
2 класс. Развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства, 

формирование целостного художественного сознания. (Развитие осмысленного (осознан-
ного) восприятия разных видов изобразительного искусства.)  
Путешествия по музеям мира, в том числе виртуальным (ИКТ).  
Развитие у детей потребности общения с искусством и умения выражать своё видение и 

точку зрения в общем обсуждении (дискуссии на тему искусства). 

 
3 класс. Развитие художественного восприятия на основе знакомства с произведениями 

искусства и окружающей действительностью. Восприятие художественных произведений 
разных видов искусства. Выделение эмоционально-образных характеристик музыкальных, 

поэтических произведений, живописи и графики. Формирование умения находить, объяс-
нять сходство и различие в языке разных видов искусства.  
4 класс. Развитие художественного восприятия, мышления 

и целостного сознания на основе пространственного освоения  
искусства и действительности. Развитие эмоционально-образной сферы учащихся через 
освоение общих художественно-вы-разительных особенностей образного языка искус-ства: 

ритм и настроение, движение, композиция, пространство (порождение художествен-ного 

образа и его реализация средствами изобразительного искусства). 
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3. Хоровод искусств  
Соединение разных видов искусства в процессе освоения одной темы, проблемы или по-

нятия (сравнение, проведение параллелей и поиск отличий). Всё это позволяет раскрыть 

широту и разнообразие деятельности человека, показать возможности творческого прояв-

ления и художественного самовыражения в любом виде искусства с учётом его уникаль-

ных особенностей, обнаружить и осознать взаимосвязь и единство образных художе-

ственных средств изобразительного творчества с другими видами искусства.  
1 класс. Формирование умения видеть и замечать выразительные возможности разных ви- 

дов искусства. Формирование представлений об искусстве как специфической форме от- 

ражения мира в разных видах искусства. Решению этих проблем  
помогают темы практической работы с детьми, которые связаны с освоением языка раз-ных 
видов искусства на основе художественного образа, композиции, формы, ритма, ди-намики.  
2 класс. Формирование представления о художественном образе в разных видах искус-ства. 

Освоение выразительных средств в разных видах искусства на основе разнообразия рит-
мов и мотивов в природе и искусстве. Выражение образа в одном виде искусства 

средствами другого, с использованием общих художественных выразительных средств 
(ритм, форма, композиция, интонация, настроение, характер).  
3 класс. Развитие представлений о художественном образе в разных видах искусства и о 

выразительных средствах искусства слова, музыки, живописи, графики, скульптуры, архи-

тектуры, декоративно-прикладного искусства, танца, театра, кино (звучание русского сло-

ва в поэзии, былине, песне; слово и цвет, интонация, форма, звук, характер, образ). Звук и 

мелодия в музыкальном произведении, краски и линии в живописи и графике, объём и 

пластика в скульптуре. Отображение природы в разных видах искусства: музыкальных, 

литературных произведениях, в живописи, графике.  
4 класс. Художественный образ в разных видах искусства.  
Развитие фантазии и воображения: люди, города в прошлом и будущем, природа и мир в 

народных фантазиях, легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных 

видах искусства. Декоративно-прикладное и народное искусство как форма отражения 

мироздания и миропонимания конкретного народа. Погружение детей в мир художе-

ственной фантазии: через сказки, народное искусство, через цвет и свет, через звуки и му-

зыку, через движение и форму, через сюжеты и образы. Умение переносить образ одного 

искусства на язык другого: литература (мифы, легенды, предания), музыка, театр.  
Искусство как дыхание Вселенной. «Смысл жизни заключается в добре и красоте» (В. Со-
ловьёв). Перенос художественного образа (настроения, характера, мелодики, ритма, пла-

стики, динамики) с одного искусства в другое, в том числе через создание композиций без 
конкретного изображения (абстракт-ные формы, цвет и их расположение на картинной 

плоскости, в объёмно-пространственной композиции, скульптуре).  
4. Компьютерный проект  
Освоение компьютерных технологий. (Предлагаемый раздел программы «Компьютерный 

проект» построен в соответствии с современными требованиями времени и сочетает в се-

бе тенденцию усложнения материала с периодическим возвращением к полученным 

навыкам на новых этапах. Курс синтезирует в себе практическую деятельность по освое-

нию компьютерных технологий и художественное развитие учащихся, осуществляемое в 

контексте широкого культурологического материала. Раздел организован с учётом того, что 

компьютерные технологии предлагают значительный набор средств выражения, кото-рые 

при этом имеют единое общее свойство — алгоритмизацию деятельности. В соответ-ствии 

с этим для эффективного освоения компьютерных технологий выбрана организация 

художественной деятельности в форме последовательно выстроенной проектной органи-

зации.)  
1 класс. Развитие представлений о технических средствах выражения — знакомство с 
персональным компьютером. (Организация процесса освоения этого устройства осу- 

 

ществляется в форме сближенных по времени занятий, где каждый урок последовательно 

развивает предыдущий.) Практическое освоение простейших компьютерных программ-

ных средств для художественной деятельности. (Блок занятий направлен на освоение ло-
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кального объёма представлений и навыков. Организация художественной деятельности 

может быть эффективна только в форме последовательно выстроенной проектной орга-

низации.)  
2 класс. Углубление знаний о стандартных функциях компьютерных программ. Получе-

ние навыков создания и сохранения файлов. Знакомство с возможностями инструментов 

программы Paint. Работа с инструментами «Карандаш», «Заливка», «Текст». Выполнение 
упражнений на знание стандартных функций компьютерных программ.  
3 класс. Работа с текстом, разнообразными шрифтами,  
символами, изменение их размеров и стиля написания. Работа в компьютерных програм-

мах с простейшими текстовыми редакторами («Блокнот» и WordPad). Графический кол-лаж 
и шрифтовая композиция. Выполнение работы в программе  
ASCII artwork, интерпретирующей изображение в символь-ную композицию. Создание 
художественного образа в результате последовательной работы в нескольких графических 
про-граммах. Работа над выразительностью графического силуэта.  
4 класс. Представление о диафильме: визуальное повествование, сочетающее изображение  
и текст. Пространственно-временные художественные произведения — цикл взаимосвя-
занных по смыслу и стилю изображений. Работа над созданием диафильма: визуальное 

повествование, сочетающее изображение и текст. Построение ху-дожественного 
произведения с использованием законов пространственно-временного со-здания 

произведений искусства и взаимосвязанных изображений по смыслу и стилю.  
 

2.2.4.8.Музыка 
 

Программа «Музыка» для 1–4 классов общеобразовательных школ развивает кон-
цепцию массового музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского, направлена на выполне-
ние требований стандарта второго поколения и учитывает рекомендации примерной про-
граммы 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 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.); 
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-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). 

 

2.2.4.9.Технология Огерчук 
Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе:  

 Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта
 

начального общего образования; 
 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окру-
жающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью 
которой он является. Учащиеся знакомятся:  
— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным простран-
ствами;  
— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 

— с логикой развития культуры труда;  
— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, 
развитие общества;  
— с различными видами народно-прикладного искусства России.  

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, — от примитивного доисторического камен-
ного топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых 

на земле, в воде и воздухе.  
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в про-

цессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  
Программа направлена на решение следующих задач:  

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 
операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка;

 Знакомство с видами материалов, их свойствами;
 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа;

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки;
 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-

прикладного творчества;
 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического 

и художественного мышления, конструкторских способностей.
 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида;

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 
миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и 
коммуникационной деятельности; практическое применение правил 
сотрудничества в коллективной деятельности.

Основные содержательные линии  
Лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной 

деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их значения для общества.  
В учебнике представлена информация об основных профессиях и ремеслах, овладение ко-
торыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках и 
остались актуальными в наше время. Данный материал, по  
мнению авторов учебника осуществляет предметную связь курса с историей России и 

изобразительным искусством, а также отражает один из культурологических аспектов 

обучения технологии во 2 классе. А главное — знакомство это происходит через призму 
практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» 

ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и многообразии.  
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Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие 
материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом 

обучения становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и ин-

струментами, но и формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи 

проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, ее презента-

ция, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до презентации поделки.  
Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для 

формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков само-
контроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств (аккуратность, 

внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать 
универсальные учебные действия.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, пере-
веденные в технологическую плоскость:  
1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии про-
цесса;  
2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а 
главное — КАК (последовательность и технология выполнения) делать;  
3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы 
над проектом;  
4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, про-
фессиями и технологией труда в сферах:  

 человек и земля;

 человек и воздух;

 человек и вода;

 человек и информация;
 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — тех-
ника».  

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» является то, 

что основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инстру-

менты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопас-
ности при работе и т. д. — представлены в комплекте не изолированно, а в целостной 

системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной  
познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами 

и учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам 
вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с 

товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать 
итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на вы-
ставке, в классе, школе.  

В курсе «Технология» предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого кар-

тона, пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, упаковочного мате-

риала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную направлен-

ность. Однако практическая деятельность является лишь средством развития социально 

значимых личностных качеств школьников, формирования системы специальных техно-

логических и универсальных учебных действий.  
При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих 

положений:  
— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше кон-
структорской;  
— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с ис-
пользованием творческих заданий;  
— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком;  
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— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  
— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе;  
— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию 
пространственного видения, восприятия ребенка;  
— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты 
природы (то, что создается человеком; природа же дает сырье и диктует законы);  
— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, по-
рядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 
инструментов;  
— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с техноло-
гическими операциями:  

o  разметка (на глаз и по шаблону);  
o раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание 

паль-цами (бумага));  
o  сборка (на клею, на пластилине);  
o  украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

 
лепка (шара и других форм).  

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над про-
ектом. В учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, 
парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое 

выполнение технологии реализации и в то же время достаточная свобода творчества уче-

ника. Приступая к работе над проектом, ученик должен прежде всего определить цель 

всей работы: зачем нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замы-

сел проекта возникает внутри учебной деятельности как логическое завершение учебной 

темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит за рамки 

учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать уча-

щихся на создание проекта и достичь положительного результата.  
В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки 

навыков анализа и планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы ра-

боты, обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от учеников наиболь-

ших усилий. После завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное 

изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего труда, осмыслить процесс 

выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к ра-

боте, будет способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных 
 

способностей и умения учиться. С этой же целью полезно предлагать ребенку рассказать 
кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было особенно 

трудно, что получилось хорошо, а что не удалось. Работа над проектом включает в себя 

несколько этапов:  
— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового изделия, 
определение ресурсов, планирование работы);  
— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное обсужде-
ние результатов, оформление работы);  
— презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно использо-
вать);  
— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и последовательность опера-
ций, использование материалов и инструментов, эстетичность работы, активность 

каждого участника, характер общения и взаимопомощи при выполнении работы, презен-

тация работы).  
В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое выска-

зывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования. В ходе 

оценки проекта учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узна-
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ли? Чему научились? Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать 

свою работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут пред-

ставлены конкретные примеры реализации проекта на уроке по такой схеме.  
Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: 

личностные, коммуникативные, технологические, социальные, художественные и др. 

Проектируя, ребенок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с усло-

виями ее достижения, выстраивать программу действий в соответствии с собственными 

возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения работы, различать 

виды ответственности внутри своей учебной деятельности.  
Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо 

предоставлять ребенку максимум самостоятельности, помогая ему при изготовлении 

некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. 

Здесь важен сам процесс изготовления, когда развитие произвольных движений руки 

действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратно-

сти и мышления детей. При этом нужно позаботиться о том, чтобы работа вызывала по-

ложительные эмоции у детей (хвалить за каждую удачу, за выдержку и внимание, воздер-

живаться от нелестных замечаний и т. д.).  
Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с пласти-

лином, бумагой, тканями, красками, природными материалами и др. Описание уже изу-

ченных, а также осваиваемых во 2 классе приемов и правил работы инструментами учи-
тель или родители найдут в приложении к данному пособию в виде памяток.  

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки деталей, 

шаблоны, необходимые для создания поделок, которые ребенок должен вырезать и ис-

пользовать для изготовления поделки. Рабочая тетрадь составлена в соответствии с тема-

ми учебника. В ней представлены материалы для практических работ, экспериментов, 

описания проектов, которые помогут сделать работу на уроке интереснее и продуктивнее, 

значительно разнообразив ее.  
В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий развивается его глазо-

мер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые практические умения и навыки. Кроме то-

го, ребёнок учится подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную 

работу, слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые дей-

ствия, доводить начатое до конца. Все это поможет в решении главной задачи начального 

обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полу-

ченные знания и умения в реальной повседневной жизни.  
Физическая культура по одной программе Ляха во всех УМК. 

 

2.2.5. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности, 

реализуемых в МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: обеспе-

чение благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки обуча-
ющихся; улучшение условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных 

 

Коллективом МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 используются программы внеурочной 
деятельности нескольких направлений. 

 

2.2.5.1. «Школа Сибирячка(Асламова С.Н., Бизикова Т.А.)»  
 

Программа «Школа Сибирячка» призвана содействовать духовно-нравственному и 

гражданскому становлению личности ребёнка во внеурочной работе посредством матери-
алов, издаваемых Государственным учреждением культуры редакцией журнала «Сибиря-

чок» с применением современных интерактивных образовательных технологий: проект-

ных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих. 
 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Школа «Сибирячка» является 
продолжением и развитием целей и задач школьных предметов: литературное чтение, 
русский язык, изобразительное искусство, технология, окружающий мир, краеведение. 
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетенции, осознание себя как грамотного читателя, спо-
собного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Чи-
тательская компетентность определяется овладением приёмами понимания прочитанного  
и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Программа предполагает осуществление этой цели использованием литературно-
художественной издательской продукции редакции журнала «Сибирячок». 

 

Цель программы начальной школы по изобразительному искусству - овладение 

элементарной художественной грамотой, расширение кругозора, развитие воображения и 

умения подходить к любой деятельности творчески. В программе «Школа Сибирячка» до-

стижение цели предлагается через иллюстрирование детьми печатных материалов детско-

го журнала, анализ работ художественных мастеров журнала, изобразительную и художе-

ственно-технологическую деятельность. Акцент делается на художественно- образном 

воплощении идеи. 
 

Общекультурные и воспитательные задачи: 
 

-освоение общекультурного наследия русского языка, литературы, краеведения, 

изобразительного искусства на материалах журнала и изданий редакции «Сибирячок»; 

отработка навыков чтения и понимания текста, роли изобразительного искусства в печат-
ном издании; воспитание интереса к чтению и книге; 

 

-формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса; понимание духов-
ной сущности произведений на примере произведений журнала «Сибирячок»; создание 

условий для гражданского становления личности ребёнка и осознания им назначения че-
ловека в обществе как носителя созидательного и бережного отношения к окружающему 

миру природы и другого человека; 
 

-создание условий для развития самостоятельной творческой продуктивной дея-
тельности ребёнка, способности осуществлять деятельность в партнёрстве с другими 
людьми и индивидуально, для формирования активной гражданской позиции. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, экскурсии, факультатив. 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты:  
* в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружа-

ющему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие культурных яв-
лений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и спо-

собность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 
чужих поступков, явлений окружающей жизни;  
* в познавательной (когнитивной сфере) - способность к многостороннему познанию 
мира; умение применять полученные знания в собственной литературно-
художественной творческой деятельности;  
* в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведения; уметь обсуждать коллективные результаты художествен-
но- творческой деятельности;  

Предметные результаты:  
• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 
ценностями; значение чтения для формирования общей культуры человека;  
• работать с литературно-художественным текстом с точки зрения его эстетической 
(литература и изобразительные средства как виды искусства) и нравственной сущности 

(ценные ориентации, нравственный выбор);  
• осуществлять поиск необходимой информации в литературно-художественном, 
научно-популярном текстах;  
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• работать со справочной литературой, с энциклопедическими изданиями. 
Метапредметные результаты:  
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства;  
• умение видеть и воспринимать проявления литературно-художественной культуры 
в окружающей жизни;  
• активное использование языка литературно-художественных произведений для со-
здания своего творческого продукта;  
• обогащение ключевых компетенций - языковых, коммуникативных, деятельност-
ных литературно-художественным содержанием;  
• формирование  мотивации  и  умений  организовать  самостоятельную  художе-  
ственно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 
реализации художественного замысла.  
Отличительные особенности 1 класса 

В игровом модуле: использование книги забав и затей весёлого Сибирячка, персонажа  
их детского сибирского журнала «Крепкие орешки Сибирячка: игры и затеи, ребусы и 
кроссворды, стишки и загадки, викторины и сценарии праздников». Занятия проводят-

ся как в помещении, так и на свежем воздухе. Задача игрового модуля: сплочение дет-

ского коллектива и перехода детей от ведущей в детских дошкольных учреждениях иг-
ровой деятельности к ведущей в школьных учреждениях учебной деятельности.  
В литературно-художественном модуле слушательская, изобразительная и читатель-
ская, аналитическая практика осуществляется с ведущей ролью учителя.  
В творческом модуле преобладают коллективные действия. Обучение алгоритму дей-

ствий осуществляется на практике участия в проекте. Образец итогового коллективно-
го творческого театрального проекта для 1 класса «Кто самый сильный» имеется в 

приложении. Форма проекта - театрализация сказок народов Сибири и конкурсы, в ос-

нове которых лежат традиции народов Сибири. 
 

Образцы сценариев «Краеведческая экспедиция по школьному двору» имеются в при-
ложении.  
Тематика занятий по модулям для 2 класса Информационный модуль. 

Тематика: История создания журнала. Основатели журнала. Отличие журнала от книги  
и газеты. Обложка журнала - визитная карточка номера. Художники и фотографы жур-
нала. Рубрики журнала.  
Сквозные сказочные персонажи журнала.  
Общеучебный модуль. Тематика: Правила чтения журнала. Ведение читательского 
дневника.  
Литературно-художественный.  
Тематика: Обзор номера журнала, работа с содержанием. Иллюстрирование 
номера. Творческий модуль.  
Тематика: Творческая практика «Кедровая шишка» 
Общественно-значимый модуль.  
Тематика: Коллективное творческое дело «В детский сад – с «Сибирячком» 

Модуль обратной связи. 
 

Тематика: Письмо Сибирячку. Составление отзыва. По страницам журнала. Конкурс 

чтецов. Итоговый. 

Туристско-краеведческий модуль.  
Тематика: Осенняя краеведческая экспедиция по земле Сибирячка. Зимняя краеведче-
ская экспедиция по школьному двору.  
Отличительные особенности 2 класса 

В содержание информационного блока введена обширная информация об истории 

и оформлении журнала.  
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В общеучебном модуле: ведение читательского дневника и его озвучивание перед од-
ноклассниками практикуется в течение всего учебного года, усложняется содержание 
произведений и изложение в дневниках.  
В творческом проектном модуле: творческая практика «Кедровая шишка» включает 
групповую работу с номером, создание вопроса-загадки по номеру и его зашифровку в 
строке кроссворда. «Кроссворд-шишка» отгадывается другими группами класса.  
В проектировании мероприятия «В детский сад - с «Сибирячком» инициатива детей 
поощряется.  
3 класс  
Тематика занятий по модулям для 3 
класса Информационный модуль.  
Тематика: авторы и художники произведений, опубликованных в журнале. Общеучеб-
ный модуль.  
Тематика: Я - читатель. Ведение читательского дневника. Типы 
текстов. Литературно-художественный.  
Тематика: Обзор номера журнала, работа с содержанием. Иллюстрирование 
номера. Творческий проектный модуль.  
Тематика:  
Проект «Я исследователь» с использованием поискового каталога журнала. Обще-
ственно-значимый модуль.  
Тематика: Коллективное творческое дело «В детский сад - с «Сибирячком» Модуль об-
ратной связи.  
Тематика: Письмо в редакцию. Составление сказки «Приключения 
Сибирячка». По страницам журнала. Конкурс чтецов.  
Итоговый. Туристско-
краеведческий модуль.  
Тематика: Осенняя краеведческая экспедиция по земле Сибирячка. 
Зимняя краеведческая экспедиция по школьному двору. 

 

Отличительные особенности 3 класса  
В информационном модуле: профессии писателя, поэта, художника-иллюстратора. 

Биография автора произведения. Глубокое и содержательное знакомство с профессия-
ми сотрудников журнала. К подготовке сообщений активно привлекаются обучающие-

ся.  
В общественно-значимом модуле: большая самостоятельность в выборе учащимися со-

держания материалов для популяризации знаний и умений в школьной и внешкольной 
среде.  
В проектном модуле: совершенствование умения работать с разными информацион-

ными источниками, в том числе с поисковым каталогом журнала «Сибирячок». Расши-

рение объёмов индивидуальных творческих исследовательских работ. Предоставление 

возможности самостоятельного определения темы индивидуальной исследовательской 

работы. Вопросы краеведения, экологии, языка, отношений между людьми, общекуль-

турные проблемы. Самостоятельное осуществление поисковых действий по страницам 

журнала.  
В модуле обратной связи: более крупное задание по сравнению с 1-2 классами - сочи-
нение сказки о своей жизни с «Сибирячком».  
4 класс  
Тематика занятий по модулям для 4 
класса Информационный модуль.  
Тематика: Кто делает журнал.  
Особенности журнала «Сибирячок» в сравнении с другими детскими журналами» 
Общеучебный модуль.  
Тематика: Я - читатель. Ведение читательского дневника.  
Жанровые особенности произведений: сказки, рассказа, повести, басни, песни, стихо-
творения. Отличие художественных текстов от научных. Литературно-художественный.  
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Тематика: Обзор номера журнала, работа с содержанием. Иллюстрирование 
номера. Творческий проектный модуль.  
Тематика: 

Проект «Создай свой журнал» Общественно-значимый модуль.  
Тематика: Коллективное творческое дело «В детский сад - с «Сибирячком» 
Модуль обратной связи.  
Тематика: Сочинение «Ступеньки 
роста» По страницам журнала. Конкурс 
чтецов. Итоговый.  
Туристско-краеведческий модуль.  
Тематика: Осенняя краеведческая экспедиция по земле Сибирячка. Зимняя краеведче-
ская экспедиция по школьному двору.  
Отличительные особенности 4 класса  
В информационном модуле: профессии создателей журнала. Редакторы, корректоры, 

верстальщики, бухгалтеры, авторы произведений, художники, фотохудожники. Сопо-
ставление журнала «Сибирячок» с другими детскими журналами по оформлению, те-

матике, содержанию, авторству, направленности.  
В общеучебном модуле: сравнение текстов разных жанров, определение жанровой 
принадлежности отдельных произведений журнала. Сравнительный анализ научного и 
художественного текстов.  
В творческом проектном модуле: составление алгоритма производства своего журнала 
группами или индивидуально, определение темы, содержания, рубрик своего издания; 
распределение «обязанностей» сотрудников в журнале; издание журнала.  
В модуле обратной связи: сочинение «Ступеньки роста» обобщает все 4 года пройден-
ного курса. 

 

2.2.5.2. Программа внеурочной деятельности «Народное декоратив-
ное искусство». 

Программа рассчитана на 4 года обучения (1 час в неделю).  
Цели программы:  
— формирование ценностного отношения к труду, культуре и народным художе-

ственным традициям своего народа;  
— приобщение детей к народному творчеству и, тем самым, возрождение народных 

эстетических традиций средствами проектной технологии;  
Народное декоративное искусство  

— воспитание чувства национального достоинства, патриотизма, толерантности 
младших школьников.  

Задачи программы: 

— обучение основам художественной грамотности;  
— формирование практических навыков в художественной деятельности — декора-

тивноприкладном искусстве, в том числе использованием компьютерной графики;  
— развивать познавательные, организационные, художественные способности детей; 

— воспитывать самостоятельность, творческий подход 

к любому делу;  
— способствовать повышению культурного уровня учащихся, расширению их позна-

вательного кругозора.  
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, выставки, проекты, кру-  

жок. 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проектная деятельность. 

 

Содержание.  
—знакомство с пятью основными средствами художественной выразительности пят-

ном, объёмом, лини ей, цветом, ритмом;  
—красота предметного, растительного, животного мира и познакомиться с разнооб-

разием декоративных форм в природе;  
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—постройки в природе, декор традиционного жилища; 

—новые образы построек с помощью компьютерной графики;  
—работа трёх братьев Мастеров: Изображения, Постройки, Украшения в создании 

сказочных образов в декоративноприкладном искусстве;  
—украшение, как средство выражения  характера и настроения человека;  
—произведения народных художественных промыслов, посещая музеи, выставки, ма-

стерские художников, используя сайты в Интернете, созданные музеями России.  
на втором году обучения  
—выразительность цвета, линии, объёма, пятна, композиции, фак туры в своём твор-

честве и какие использует художествен ные материалы;  
—художественные образы средствами декоративно- прикладного искусства и компь-

ютерной графики, проявляя воображение и фантазию;  
—украшение, как средство выражения характера и настроения человека.  
на третьем году обучения 

— красота предметного мира, окружающего человека, в доме, на улице, в театре; 

—рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики; 

Народное декоративное искусство  
— знакомство с произведениями народных художественных промыслов, посещая му-

зеи, выставки, используя сайты в Интернете, созданные музеями России.  
на четвёртом году обучения  
— художественные промыслы России, представление о многообразии художествен-

ных культур народов мира; 
—истоки родного декоративноприкладного искусства (деревянного зодчества) и по-

знакомиться с многообразием художественных культур в мире: украшением предметов 
быта, жилища, костюма, используя сайты в Интернете, посвящённые декоративнопри-

кладному творчеству.  
 

2.2.5.3. Подвижные игры 
Цель программы:  
- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успе-
ха.  

Задачи:  
- укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физиче-ской культурой 

и здоровому образу жизни, содействать гармоническому, физическому развитию;  
- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  
- воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отноше-ние к одноклассни-

кам, формировать коммуникативные компетенции.  
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам ос-
новной образовательной программы, реализуемой в МБОУ г.Иркутска СОШ №28 Целью 
реализации основной образовательной программы начального об-щего образова-ния 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-
ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивиду-альными особенностями его развития и состояния здоровья.  
В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования решаются 
следующие задачи:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организа-ции своей деятель- 

ности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-ной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
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принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не противо-
речат цели и задачам ВОП школы согласно программе развития образовательного учре-
ждения. 
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности  

Нельзя не использовать межпредметные связи в программе внеурочной деятельности 
по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры», так как многие темы 
других предметов по своему содержанию достаточно тесно соприкасаются с темами дан-  
ного курса. Связь с математикой. С определёнными математическими понятиями на 
начальном этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу ( это 
прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. 
Счет предметов, сравнение предметов, устные вычислительные приемы и т.д. Связь с ли-
тературой. В процессе игры дети знакомятся с русским народным творчеством: закличка-
ми, считалками, песнями, прибаутками, поговорками.  
Связь с окружающим миром. Для характеристики того или иного периода школьникам 
напоминают исторические события этого периода, объясняют историческую обусловлен-
ность взглядов, идей. Важно познакомить учащихся с жизненными процессами организ-
ма не только в состоянии покоя, но и во время мышечной деятельности. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим 

и место проведения занятий, виды деятельности  
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «По-
движные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Реализация программы 
осуществляется посредством двигательной деятельности с общеразвивающей направлен-
ностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только со-
вершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание, мышление, 
творческая самостоятельность.  
Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех уроков 
основного расписания, продолжительность соответ-ствует рекомендациям СанПиН, т. е. 
35 минут.  
Данная работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне, 
преиму-щественно в виде: 
• подвижных игр, 

• народных оздоровительных игр,  
• прогулок, 
• спортивно-оздоровительных часов, 
• физкультурных праздников, 
• спортивных соревнований.  
Количество часов программы внеурочной деятельности 
и их место в учебном плане  
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «По-
движные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и  
рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 
часа в год. 
Основные направления реализации программы: 
• организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуаци  
ях; 
• организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного характе-  
ра;  
• организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в лю-
бое время года;  
• организация и проведение подвижных игр,активное использование спортивных 
площадок населённого пункта (футбольная, хоккейная коробка);  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Подвижные игры» состоит из четырёх частей: 
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• 1 класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с играми, требующими 
командного состава.  
• 2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой 
и этикетом того времени.  
• 3 класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся интел-
лектуальных способностей, культуры эмоций и чувств.  
• 4 класс «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства ответ-
ственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек. 
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предель-
но допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.  
2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности Личностными результатами программы внеурочной 
деятельности по спортивно-  
оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 
умений:  
•целостный, социально ориентированный взгляд на мир; ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;  
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-
ленных целей;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-
ские ресурсы стрессоустойчиво-сти;  
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спор-
тивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование сле-
дующих универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 
• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• планирование общей цели и пути её достижения; 
• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 
• конструктивное разрешение конфликтов; 
• осуществление взаимного контроля;  
• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 
коррективов;  
• принимать и сохранять учебную задачу;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её 
реализации;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-рищей, родителей и 
других людей;  
• различать способ и результат действия;  
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
здания нового, более совершенного результата.  
2. Познавательные УУД:  
• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;  
• перерабатывать полученную информацию, делать выводы;  
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• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 
правила игры на основе знакомых игр;  
• устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД:  
• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в команд-
ных видах игры);  
• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных ком-
муникативных задач;  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
об-щении и взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе.  
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 
уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное разви-
тие. 
• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
• развитие физических способностей; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие психических и нравственных качеств;  
• повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 
физической активности;  
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
со-ревнований;  
• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способа-ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования явля-
ются:  

• ФЗ РФ  «Об образовании в РФ» 

• Конвенция ООН о правах ребенка  
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания;  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания детей Иркутской области; 

• Устав МБОУ г. Иркутска СОШ №28  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
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тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 
 

 Детская школа искусств №10
 Детские библиотеки

 Музеи города

 Театры города 
 

Портрет ученика МБОУ г. Иркутска СОШ №28  
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользовать-

ся информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собе-седника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятель-ности;
 любящий свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

шко-лой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы об-
щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-
рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-
ству, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты  

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-
сматривают: 

 

в области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-
ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становить-

ся лучше»;  
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно сво-
ей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — спо-
собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 

 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-
шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-
ности и настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лично-
сти.  

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
• укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-
переживания другим людям;

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.

 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях
и уважения к ним;  
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

• патриотизм  — любовь к  Родине, своему краю, своему народу,  служение  
Отечеству;  
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 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равнопра-
вие, милосердие, честь, достоинство,

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское об-
щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-
ния, забота о благосостоянии общества;

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, до-
статок, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении ро-
да;

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуваважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд-
рость, способность к личностному и нравственному выбору;

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие;

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;  

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-
века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание;

 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, про-
гресс человечества, международное сотрудничество.

 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия  
для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  
Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и вос-

питания учающихся  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека:  
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образова-
тельное учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
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 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;

 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-
редач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-
вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-
ции учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-
полнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-
телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-
ровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-
зования, труда и творчества;
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-
ющего режима дня;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-
ниях;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
  представления о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке;  
 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направле- 

ний: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопо-

рядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-
там государства и гражданского общества.  

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

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-
вому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоро-

вье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и соци-
ально-психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно-сти: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,  
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когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных  
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-
мясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
  в содержании и построении уроков;  

  в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;   в  

опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности  уча-  
щихся;  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и  
смысла;  в личном примере 

ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-
та, СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-

шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и тради-

ционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного разви-
тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходи-
мо решать на основе морального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
  
УМК «Перспективная начальная школа», «Начальная инновационная школа,» 

Школа России»  
Ведущую роль в реализации программы играют образовательные отношения, реа-

лизуемые в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК имеют богатую палитру возможностей для до-

стижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

коммуникативного и принципа творческой активности. УМК созданы на основании си-

стемно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта.  
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отно-

шение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-

волам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, по-

стигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-
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мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом воз-расте 

почувствовать себя гражданами великой страны.  
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и крае-

ведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС  
и возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 
условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изуче-

нию своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-
ховного и культурного величия.  

Во всех учебниках УМК обеспечивается поликультурность содержания образова-

ния. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообра-
зие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обу-

чающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 
 

Система базовых Основные содержательные компоненты развития и 

ценностей воспитания       

 Личностный Метапредметный Предметный     

Любовь к Уважительное Умения Элементарные 

России, своему отношение к активного представления: о 

народу, своему русскому языку участия в делах политическом 

краю; служение как класса, школы, устройстве 

Отечеству; государственному, семьи, своего Российского 

правовое языку села, города. государства, его 

государство; межнационального Проявляемый в институтах, их 

гражданское общения. поступках роли в жизни 

общество; закон Ценностное интерес к общества, о его 

и правопорядок; отношение к общественным законах; об 

поликультурный своему явлениям, к институтах 

мир; свобода национальному государственным гражданского 

личная и языку и культуре. праздникам и общества, о 

национальная; Любовь к важнейшим возможностях 

доверие к образовательному событиям в участия граждан 

людям, учреждению, жизни России, в общественном 

институтам своему селу, Иркутской управлении; о 

государства и городу, народу, области. Умение правах и 

гражданского России. отвечать за свои обязанностях 

общества Негативное поступки гражданина 

 отношение к  России; о народах     

 нарушениям  России, о 

 порядка в классе,  единстве народов 

 дома, на улице, к  нашей страны; о 

 невыполнению  национальных 

 человеком своих  героях и 

 обязанностей  важнейших 

   событиях 

   истории России и 

   ее народов. 

   Представления о 
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   символах 

   государства — 

   Флаге России, 

   Гербе России, о 

   флаге и гербе 

   Иркутской 

   области     

Воспитание Уважительное Формирование Формирование 

нравственных отношение к нравственно- начальных 

чувств и традиционным этического опыта представлений о 

этического религиям. взаимодействия с моральных 

сознания. Неравнодушие к людьми разного нормах и 

 жизненным возраста. правилах 

 проблемам других Знание традиций нравственного 

 людей, умеют своей семьи и поведения, в том 

 сочувствовать образовательного числе об 

 человеку, учреждения, этических норма 

 оказавшемуся в бережное взаимоотношений 

 трудной ситуации отношение к ним в семье, между 

 Формирование  поколениями, 

 способности  этносами, 

 эмоционально  носителями 

 реагировать на  разных 

 негативные  убеждений, 

 проявления  представителями 

 в обществе,  социальных 

 анализировать  групп. 

 нравственную   

 сторону своих   

 поступков и   

 поступков   

 других людей.   

    

Воспитание  трудо- Сформировано Осознание Формирование 
любия, ценностное приоритета элементарных 

творческого отношение к труду нравственных представлений о 

отношения к и творчеству основ труда, различных 

учению, труду, Мотивация к творчества, профессиях. 

жизни самореализации в создания нового. Получение 

 творчестве,  первоначального 

 познавательной,  опыта участия в 

 общественно  различных видах 

 полезной  деятельности. 

 деятельности       

Воспитание Первоначальный Формирование Получение 

ценностного опыт первоначального элементарных 

отношения к участия в опыта знаний о 
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природе, природоохранной эстетического, традициях 

окружающей деятельности в эмоционально- нравственно- 

среде школе, на нравственного этического 

 пришкольном отношения к отношения к 

 участке, по месту природе. природе в 

 жительства.  культуре народов 

 Личный опыт  России, нормах 

 участия в  экологической 

 экологических  этики. 

 инициативах,   

 проектах   

Воспитание Первоначальный Первоначальный Формирование     
ценностного опыт опыт элементарных 

отношения к эстетических эмоционального представлений об 

прекрасному, переживаний, постижения эстетических и 

формирование отношения к народного художественных 

представлений окружающему творчества, ценностях 

об эстетических миру и самому этнокультурных отечественной 

идеалах и себе; традиций, культуры. 

ценностях самореализации в фольклора  

 различных видах народов России.  

 творческой   

 деятельности.   

 Мотивация к   

 реализации   

 эстетических   

 ценностей в   

 образовательном   

 учреждении и семье        
 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений.  
Содержание, виды и формы деятельности по каждому направлению духовно-
нравственного развития и воспитания  
В соответствии с целевыми установками выделяется пять блоков содер- 
жания воспитания и развития обучающихся: 

 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека; -воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; - 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-
тание). 

 
Взаимосвязь базовых ценностей и содержательных компонентов развития и воспита-
ния 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Все многообразие дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяем 
на три официальных вида деятельности. 

 
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобре-таемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при 
решении нравственно-оценочных заданий по ли-тературному чтению, 
окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 
Проявление же ценностей «на деле» обеспечи-вается активными образовательными 
технологиями, требующими коллек-тивного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 
в ходе участия в специально организованных беседах, классных ча-сах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе 

этот вид деятельности обозначается после уроков. 
 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 
(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги 
памяти своего района и т.п.). 

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь 
примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для нрав-
ственного развития своих учеников. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
Урочная деятельность 

 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных предметах (Слова). 
 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 
предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 
«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 
многоликом обществе, права человека и права ребенка». 

 
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, ее 

природе, людях, истории. Духовно-нравственная культура народов России – равенство и 
добрые отношения народов России. 

 
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела): 

 
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах 
 

– опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуа-
ций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия 

и поддержки товарища.  
После уроков (внеурочная деятельность) 

 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознава-

нию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных 
добрых дел (мероприятий): 

 
– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу 
сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 
могут жить в мире друг с другом» и т.д. (Слова); 

 
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситу-
ации; 
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– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 
войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 
музеях нашего края» и т.д. (Слова); 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки 

и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Мое 
Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гор-
диться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России 
(Слова);  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, граждан-
ской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода 
из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела);  

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые 
правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 
богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). Забота о памятниках защит-
никам Отечества. 

 
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования госу-

дарственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
Урочная деятельность 

 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных предметах (Слова). Литературное чтение (анализ и оценка по-
ступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребенка и 
т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. Окружаю-
щий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – человек» 
и «человек – природа» и т.д.). 

 
Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. Реализация 

нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 
 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения 

в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 
амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

 
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порож-

дает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 
откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.  

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность  
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих 

и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… 
не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.) (Слова);  

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоре-
чивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);  
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки 

и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 
пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела); 
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– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью тради-
ционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное уча-
стие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деяте-
лями (Слова);  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 
 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышепере-
численные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, ре-
шения моральных дилемм (Дела). 

 
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые пра-

вила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.  
Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 
 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 
(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

 
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых от-

ношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Урочная деятельность 

 
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профес-

сиями, их ролью и ролью труда, творчества, учебы в жизни людей (Слова). Технология – 
роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, 
важность их последовательности для получения результата и т.п. Окружающий мир – зна-
комство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда ученых) в развитии общества, преоб-
разования природы. Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 
творческого труда писателей, художников, музыкантов Получение трудового опыта в 
процессе учебной работы (Дела). 

 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. Оценивание 

результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 
 

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализа-
ции различных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений.  
 

Внеурочная деятельность 
 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различ-
ных добрых дел (мероприятий): 

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 
 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 
мира (Слова); 

 
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и 

Дела); 
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами;  
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
–  совместные  проекты  с  родителями  «Труд  моих  родных»  

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: – украшение и 

наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;  
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка 
после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 
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– занятие народными промыслами; – работа в творческих и учебно-
производственных мастерских; 

 
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе); 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 
Урочная деятельность Изучение материала и выполнение учебных заданий по изу-

чению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства челове-
ка, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отноше-
ниях человека и природы. Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе 
разных народов, отраженный в литературных произведениях. Получение опыта бережного 
отношения к природе в процессе учебной работы (Дела): – сбережение природных ре  

сурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, эко-
номное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 
 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 
дел (мероприятий). 

 
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопу-

тешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родно-
го края, страны, мира (Слова); 

 
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му-

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на нее; 

 
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; – проекты по изу-

чению природы родного края, его богатств и способов их сбережения;  
- общешкольный проект "Синичка-воробью сестричка, помогите птицам зимой!"  
Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой при- 

роде; 
 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в ме-
стах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, под-
кормка птиц; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологиче-
ские патрули, работа лесничеств и т.п.; 

 
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Защитим при-

роду!»». 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Урочная деятельность 
 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение 
к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира 
(Слова). Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного  
и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. Литературное чтение – приоб-
щение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-
делий народных промыслов; опыт творческой деятельности.  
Внеурочная деятельность 

 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 
 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, про-
гулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художе-
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ственные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и 
т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художе-
ственных образах отразилась красота?» (Слова); 

 
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 
разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 
родного языка»; – занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художествен-
ном творчестве; – встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров;  
общешкольный Фестиваль искусств; участие в 

постановке школьной Новогодней сказки;  
традиционное "Посвящение первоклассников в 
театралы"; участие в выставках детского творчества.  

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  
– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; – опыт   
следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 
по-ступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими 
ситуациями. 

 
Для ежегодного планирования воспитательной работы классным 

руководителям мы предлагаем для использования примерную модель плана.  
 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на первом 

уровне  

 Мероприятия Сроки  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека  

получение первоначальных на плакатах, картинах, в ноябрь 

представлений о Конститу- процессе бесед, чтения книг,  

ции Российской Федерации, изучения предметов, преду-  

ознакомление с государ- смотренных базисным учеб-  

ственной символикой — ным планом)  

Гербом, Флагом Российской   

Федерации, гербом и флагом   

субъекта Российской Феде-   

рации, в котором находится   

образовательное учрежде-   

   

ние    

ознакомление с героически- в процессе бесед, экскурсий, май 

ми страницами истории Рос- просмотра кинофильмов,  

сии, жизнью замечательных путешествий по историче-  

людей, явивших примеры ским и памятным местам,  

гражданского служения, ис- сюжетно - ролевых игр  

полнения патриотического гражданского и историко -  

долга, с обязанностями патриотического содержа-  

гражданина ния, изучения основных и  

 вариативных учебных дис-  

 циплин   

ознакомление с историей и в процессе бесед, сюжетно - в течение года 

культурой Иркутской обла- ролевых игр, просмотра ки-  
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сти, народным творчеством, нофильмов, творческих кон-  

этнокультурными традици- курсов, фестивалей, празд-  

ями, фольклором, особенно- ников, экскурсий, путеше-  

стями быта народов России ствий   

проведение туристско - кра- туристические походы сентябрь 

еведческих экспедиций   май 

знакомство с важнейшими в процессе бесед, проведе- в течение года 

событиями в истории нашей ния классных часов, про-  

страны, содержанием и зна- смотра учебных фильмов,  

чением государственных участия в подготовке и про-  

праздников ведении мероприятий, по-  

 священных государствен-  

 ным праздникам   

участие в просмотре учеб- Игры военно- февраль 

ных фильмов, отрывков из патриотического содержа-  

художественных фильмов, ния, конкурсы и спортивные  

проведении бесед о подви- соревнования, сюжетно   -  

гах Российской армии, за- ролевые игры на местности,  

щитниках Отечества встречи с ветеранами и во-  

 еннослужащими   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

получение первоначального в процессе изучения учеб- в течение года 

представления о базовых ных инвариантных и вариа-  

ценностях тивных предметов, бесед,  

отечественной культуры, экскурсий, заочных путеше-  

традиционных моральных ствий, участия в творческой  

нормах деятельности, такой, как те-  

российских народов атральные постановки, ли-  

 тературно-   музыкальные  

 композиции, художественные  

 выставки  и  др.,  отражаю-  

 щие  культурные и духовные  

 традиции народов России  

ознакомление по желанию путём проведения экскурсий в март 

обучающихся и с согласия ро- места богослужения, добро- апрель 

дителей (законных представи- вольного участия в подготовке  

телей) с деятельностью тра- и проведении религиозных  

диционных религиозных ор- праздников   

ганизаций   

участие в проведении уроков классные часы в течение года 

этики, внеурочных мероприя- сюжетно-ролевые игры  

тий, направленных на форми-   

рование представлений о нор-   

мах морально - нравственного   

поведения   

ознакомление с основными в процессе бесед, классных в течение года 

правилами поведения в шко- часов, просмотра учебных  

ле, общественных местах, обу- фильмов, наблюдения и об-  

чение распознаванию хороших суждения в педагогически  

и плохих поступков организованной ситуации по-  

 ступков, поведения разных лю-  

 дей  

усвоение первоначального КТД в течение года 

опыта нравственных взаимо- игры  
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отношений в коллективе клас- праздники  

са и образовательного учре-   

ждения — овладение навыка-   

ми вежливого, приветливого,   

внимательного отношения к   

сверстникам, старшим и   

младшим детям, взрослым,   

обучение дружной игре, вза-   

имной поддержке, участию в   

коллективных играх, приобре-   

тение опыта совместной дея-   

тельности   
получение первоначальных участие в беседах о семье, о в течение года 

представлений о нравственных родителях и прародителях  

взаимоотношениях в семье , проведение совместных ро-  

расширение опыта позитив- дительских собраний март, ноябрь 

ного взаимодействия в семье КВНы  

(в процессе проведения от- День матери  

крытых семейных праздников, открытые семейные праздники  

выполнения и презентации выполнение презентации  

совместно с родителями совместно с родителями (за-  

 конными представителями)  

 творческих проектов, прове-  

 дения других мероприятий,  

 раскрывающих историю се-  

 мьи, воспитывающих уваже-  

 ние к старшему поколению,  

 укрепляющих преемственность  

 между поколениями  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

получают первоначальные экскурсии по району, городу, в течение года 

представления о роли знаний, во время которых  

труда и значении творчества в знакомятся с различными ви-  

жизни человека и общества дами труда, различными про-   

 фессиями  

 в ходе экскурсий на производ-  

 ственные предприятия, встреч  

 с  

 представителями разных  

 профессий  

узнают о профессиях своих в рамках предметов «Техноло- в течение года 

родителей (законных предста- гия», «Окружающий мир»  

вителей) и прародителей,   

участвуют в организации и   

проведении презентаций   

«Труд наших родных»   

учатся творчески применять в рамках предметов «Техноло- в течение года 

знания, полученные при изу- гии», «Окружающий мир» уча-  

чении учебных предметов на стия в разработке и реализации  

практике различных проектов  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

приобретение познаний о здо- в ходе уроков физической в течение года 
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ровье, здоровом образе жизни, культуры, «Окружающего  

возможностях человеческого мира»,бесед, просмотра  

организма, об основных усло- учебных фильмов, в системе  

виях и способах укрепления внеклассных мероприятий  

здоровья   

беседы о значении занятий фи- беседы в течение года 

зическими упражнениями, ак- классные часы  

тивного образа жизни, спор-   

та, прогулок на природе для   

укрепления своего здоровья   

практическое освоение мето- на уроках физической культу- в течение года 

дов и форм физической куль- ры, в спортивных секциях шко-  

туры, здоровьесбережения, лы и внешкольных учрежде-  

простейших элементов ний, при подготовке и проведе-  

спортивной подготовки нии подвижных игр, тури-  

 стических походов, спор-  

 тивных соревнований  

составление здоровьесберега- на уроках «окружающего ми- в течение года 

ющего режима дня и контроль ра»  

его выполнения, поддержание беседы  

чистоты и порядка, соблюде-   

ние санитарно - гигиенических   

норм   

получение навыков следить здоровьесберегающими в течение года 

за чистотой и опрятностью формами досуговой деятель-  

своей ности в процессе  

одежды, за чистотой своего бесед, просмотра учебных  

тела, рационально пользовать- фильмов, игровых и тренин-  

ся оздоровляющим влиянием говых программ в системе вза-  

природных факторов имодействия образовательных  

 и медицинских учреждений   
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание)  

усвоение элементарных в ходе изучения инвариант- в течение года 

представлений об экокуль- ных( окружающий мир)и  

турных вариативных учебных дис-  

ценностях, традициях этиче- циплин (факультатив «Эко-  

ского отношения к природе в логия», бесед, просмотра  

культуре народов России, учебных фильмов  

других стран, нормах эколо-   

гической этики, об экологи-   

чески грамотном взаимодей-   

ствии человека с природой   

получение первоначального экологические акции, вы- октябрь 

опыта участия в природо- садка растений, создание май 

охранительной деятельности цветочных клумб, очистка  

 доступных территорий от  

 мусора,  

 подкормка птиц   
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

получение элементарных в ходе изучения инвариант- в течение года 
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представлений об эстетиче- ных и вариативных учебных  

ских идеалах и художе- дисциплин, посредством  

ственных ценностях культу- встреч с представителями  

ры России, культур народов творческих профессий, экс-  

России курсий на художественные  

 производства, к памятникам  

 зодчества и на объекты со-  

 временной архитектуры,  

 знакомства с лучшими про-  

 изведениями искусства в  

 музеях, на выставках, по ре-  

 продукциям, учебным  

 фильмам  

ознакомление с эстетиче- в  системе  экскурсионно  - в течение года 

скими идеалами, традиция- краеведческойдеятельно-  

ми художественной культу- сти, внеклассных мероприя-  

ры родного края, с фолькло- тий  

ром и народными художе-   

ственными промыслами   

 

Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-
нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, до-
стижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эс-
тетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных за-
лов, выставки работ и т.п.);

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(наличие оборудованных и оформленных помещений для проведения школьных празд-
ников, культурных событий, социальных проектов).

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащих-
ся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педа-
гогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, тради-
ционный весенний праздник «Масленица», праздник Букваря, театральные постанов-
ки к дню учителя , к Дню Победы).

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-
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тивной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности роди-
тельских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы:

 Благоустройство школьной территории


 Открытка ветерану


 Конкурс новогодних поделок и сувениров




 Праздники, спортивные соревнования


 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-  
тания обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-
сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-
ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-
нальной истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-
зиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-
дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-
колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-
ных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-ми 
нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-
ступков и поступков Других людей;

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-
шение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми;
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здо-
ровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-
ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-
ного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-
менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-
пускников начальной школы, относятся:  
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.);  
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 

  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-
ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 
в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 
по трем уровням. 

 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра- 
зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта. 

 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта    переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-
альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, обра-зовательного 
учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной сре-де, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтвер-  
ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
узнает о том, как стать) гражда-нином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с пред-ставителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 
среде. 

 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возраста-

ют воспитательные эффекты  
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 
о ценностях; 

 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты,  
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные те-
стовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 
медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Цели проведения такого мониторинга таковы:  
1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся  
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2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить систему ра-
боты по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися 

своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 
способностей к самоопределению и самореализации.  

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста 

в соответствии с диагностируемыми параметрами;  
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся;  
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивиду-

альности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления;  
- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития лично-

сти и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, 
наметить пути их реализации.  

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 
 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоя-
тельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между 

отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять 
самоконтроль:  

- навыки учебного труда; 
- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности.  
2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказы-

вать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией:  
- исполнительская дисциплина; 
- этическая культура; - 
общественная активность.  
3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоцио-

нального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, 
бесконфликтность общения:  

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность.  
4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответству-

ющего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; 
нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и 
выполнение нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни;  
- понимание нравственных ценностей и норм поведения;  
- дисциплина и организованность.  

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки самооб-
служивания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной жизни.  

При анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявле-нию 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более 
точно определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, 

регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на бо-
лее высокую уровень своего развития.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-
менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

Критерии сформированности ключевых компетенций обучащихся МБОУ г.Иркутска 

СОШ №28 как показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания 
 
 

Компетенции 

  
 

В начальной школе Диагностики 
 

 (1-4 кл.)  
 

Общекультурная Знает и выполняет правила пове- Анкетирование, наблюдения 
 

 дения в различных обществен- учителя, тестовые инстру- 
 

 ных местах менты 
 

 Соблюдает правила этикета  
 

 Имеет аккуратный внешний вид.  
 

 причёску  
 

 Умеет регулировать отношения в  
 

 общении с младшими, сверстни-  
 

 ками, взрослыми  
 

 Имеет представления о произве-  
 

 дениях искусства  
 

 Развивает свои творческие спо-  
 

 собности (занятия в кружках)  
 

 Проявляет интерес к чтению,  
 

 расширению кругозора  
 

Личностного самосо- Выполняет возрастные нормы по  
 

вершенствования физической подготовке  
 

 Выполняет правила личной гиги-  
 

 ены в соответствии с возрастом  
 

 Имеет понятия о здоровом обра-  
 

 зе жизни  
 

 Соблюдает индивидуальный и  
 

 общий режим дня  
 

 Умеет считаться с мнением  
 

 окружающих, их мнением  
 

 Имеет понятия о материальных  
 

 ценностях  
 

 Имеет понятие о нравственном и  
 

 безнравственном поведении  
 

 Имеет понятие об общественной  
 

   
 

 морали  
 

Социально-бытовая Знает о жизненных потребно-  
 

 стях, средствах существования,  
 

 источниках и способах получе-  
 

 ния средств  
 

 Имеет понятия  «пол», «половое  
 

 различие»  
 

 Владеет простейшими навыками  
 

 самообслуживания  
 

 Имеет представления об обу-  
 

 

стройстве быта, обеспечении себя 

всем необходимым  
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Диагностика обучающихся начальной школы 
  

Класс Задачи     Форма диагностики  

1класс необходимость выявить некоторые Диагностическая программа 

 ценностные характеристики личности изучения уровней проявления 

 (направленность «на себя», «на общение», «на воспитанности младшего 

 дело»), которые помогут  учителю  грамотно школьника  

 организовать взаимодействие с детьми   

2-3 особенности самооценки и уровня притязаний Анкета «Отношение учащихся 

класс каждого ребенка, его положение  в системек школе, себе и другим» 

 личных взаимоотношений  класса  («звезды»,   

 «предпочитаемые»,  «принятые»,   

 «непринятые»,  «пренебрегаемые»),  а также   

 характер его отношения к школе.    

4 класс изучения самооценки детей младшегоМетодика «Оцени себя» 

 школьного возраста     
 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы- 
- пускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации  выпускника, которые отражают  его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-
почтения и др.);  

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-
ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 
в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на вос-
питание духовно – нравственной личности с активной жизненной позицией. 
 

В результате реализации Программы ожидается: 
 

В учреждении, как в образовательной системе: 

• создание системы работы по духовно-нравственному воспитанию; 

• обогащение содержания духовно-нравственного воспитания; 
• вовлечение в работу духовно-нравственного воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 
 

В образе выпускника:  
• в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 
• в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к истории предыдущих поколений; 
 

• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 
норм правового государства; 

 
• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической дея-

тельности. 

Обучающиеся:  
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру 

и людям; 
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• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 
творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 
ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение; 

 
• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 

 
• они способны к изменению самих себя.  

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:  

- 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;
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 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; 

− 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:  
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− 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.  

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.  
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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.  

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:  
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− 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, 

сохране-нию 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. 
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 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 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  
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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-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 
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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 
 

 

            
 

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   
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 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  
 

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»;       
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 • «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       
 

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     
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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 

 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  
   



211 

 

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 

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;  
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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 

 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»    
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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 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)   
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- 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; 
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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-  
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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:  
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-
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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;  
- 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-
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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.  
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 отсут-ствии 

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-
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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. 

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- 
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 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 особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-
стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  
Этап планирования, организации, координации (организационно - исполни-тельская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованные об-

разовательные 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 со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом 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, обеспе-

чивающее 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 кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-
дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наибо-

лее 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 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:  
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— 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 

планиру- 

емых 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 
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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.  

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются психолого-- 
педагогический консилиум (ППК) и социально-психологическая служба сопровождения, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-
ставителям).  

ППК консультирует родителей и учителей по вопросам профилактики, лечения, со-
ставляет 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 обследо-
вания;  

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 
внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 
учащихся;  

 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомен-
даций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспита-
ния;  

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  

 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответст-
вующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индиви-

дуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  
 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного про-

цесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 
умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недос-

татков эмоционально-личностного развития;  
 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по ос-

новным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недос-
татков развития;  

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоцио-
нальных 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) адекват-

ной 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;  
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 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 возможно-
стями ребенка.  

Выбор первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их решения осуще-
ствляется специалистами консилиума и фиксируется в Журнале комплексного динамическо-

го наблюдения за ребенком, который ведется членом консилиума. К первому (в новом учеб-
ном 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 предше-
ствующего 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. 

• 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  
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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    

 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. 
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Своевременное прохождение специальной 

курсовой переподготовки всех учителей, 

   работающих с детьми с особыми 

  образовательными потребностями. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средней общеобразовательной школы №28»: 
- Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ №373 от 06.10.2009 г.);  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержден-
ный приказом Минобрнауки Россииот 06.10.2009 № 373»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-тельных 

учреждениях»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015);  
- Приказа Министерства образования Иркутской области от 19.05.2014 № 55-37-

4865/14 «О федеральном перечне учебников»  
- Приказ департамента образования КСПК администрации г. Иркутска от 22.03.2011 

№214-08-395/11 «Об обеспечении порядка введения в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 

- Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов общеобра-

зовательных организаций г.Иркутска на 2016-2017 учебный год»  

- Устава школы; 

 

- Учебный план, программное и учебно-методическое обеспечение МБОУ 

г.Иркутска на 2016-2017 учебный год 

 

- Свидетельства о государственной аккредитации школы (серия 38 А01, 

№0001070, регистрация №3094 от 24.12.2015); 

 

- Запросов участников образовательных  отношений (учеников, родителей) 

 
- Учебный план начального общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 28 -  
на 2016/2017 учебный год разработан в преемственности с планом 2015/2016 учебного года.  
Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

г.Иркутска СОШ № 28 сформулированными в Уставе МБОУ г.Иркутска СОШ № 28, годовом 

плане работы ОО, ООП НОО. 
Цель: 
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Обеспечить оптимальное развитие каждого ребёнка и достижение им планируемых 

результатов на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях 

специально организованной учебной и внеурочной деятельности 
Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.  

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования в МБОУ г.Иркутска 
СОШ №28 реализация основной образовательной программой обеспечивает решение 
следующих задач:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся.  
Промежуточная аттестация включает в себя: 

- стартовую диагностику;  
- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

- оценку уровня сформированности личностных результатов образования;  
- итоговую оценку предметной обученности; 

- итоговую оценку метапредметной обученности.  
Форма промежуточной аттестации – письменная проверка - письменный ответ учащегося на 
один или систему вопросов (заданий).  

Режим функционирования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 28 

 Уровень начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 28  
в 2016/2017  учебном году работает в следующем режиме  
– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 
классах 34 учебные недели;  
– продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 классах 6 дней;  
– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час при 5-ти 
дневной учебной неделе, во 2-4-х классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неде-
ле;  
– продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) 
по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый; 
во 2-4 классах 45 минут.  
В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме третьего 

часа физкультуры. Занятия по внеурочной деятельности и факультативы после 

динамической паузы 45 мин. через организацию двигательно-активных видов 

деятельности учеников 

Начальное общее образование  
Учебный  план  начального  общего  образования  для  1-4-х  классов,  реализующих  

ФГОС НОО, включает две части: обязательную и формируемую участниками образователь-

ного процесса. В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 



229 

 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования.  

В 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах учебный план выполняет реализацию требований ФГОС 
начального общего образования.  

Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  
В 1-2-х классах используется образовательная программа «Школа России».  

Во 3а,б,в,г,д - «Начальная инновационная школа», 3е – «Перспективная начальная шко-
ла», в 4-х – «Начальная инновационная школа».  

Родители (законные представители) обучающихся 3-х классов (в 2015-2016 учебном 
году четвероклассников) выбрали модуль по ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики».  

Компонент образовательного учреждения сформирован на основе изучения запросов 
родителей, с учетом интересов обучающихся и представлен:  
- во 2-х, 3-х,4-х обязательным предметом «Информатика», программа которого направле-
на на развитие логического и алгоритмического мышления, пропедевтику основ информа-
тики, формирование компьютерной грамотности;  

 занятиями по выбору, факультативными  курсами:  
-«Секреты русского языка» (2-4 кл.), направленным на 
углубление знаний по русскому языку;  
«Я-исследователь» (2-4кл), направленным на развитие познавательных 

способностей и формирование общеучебных умений и навыков у обу-
чающихся. Данный факультатив результативно ведется в начальной 

школе в течение 3-х последних лет и пользуется спросом у родителей.  
- факультатив «Мир геометрии» - способствующий расширению знаний-
геометрического материала;  
– занятия по экологии в 3е«Введение в экологию. Наша прекрасная 

планета», обеспечивающие формирование понятий основных экологиче-

ских закономерностей и системы экологических ценностей ребёнка;  

- факультативный курс  «Рисуем-мастерим » во 2в,г,д,е  с целью 

раскрытия творческого потенциала ребёнка средствами 

художественного труда и развития конструкторских способностей, 

технического мышления, вооб-ражения, фантазии и художественного 

вкуса.  
Преемственность часов части плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений в 1-4 классах 

 
 

Класс Класс Образовательная область 

 технология Математика  и Естествознание 

  информатика  

1 класс     

2 класс «Рисуем- «Мир  геомет- «Я - исследователь» 

 мастерим» рии», «Ин-  

  форматика»  

3 класс «Рисуем- «Мир геомет- «Я - исследователь» 

 мастерим» рии», «Ин-  

  форматика»  

4 класс «Рисуем- «Мир геомет-  
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 мастерим» рии», «Ин-  

  форматика»    
 

 

 

Учебный план 
начального общего образования  МБОУ г. Иркутска СОШ №28 для 1-4 классов 

годовой 
 

Предметные облас Учебные предметы  
Количество 

часов в год  
Всего  

ти классы 
     

 

1 2 3 
 

4 
 

 

    
 

Обязательная часть       
 

        
 

Русский язык и 
Русский язык 165 170 170  170 675 

 

       
 

 

132 136 136 
 

136 540 
 

литературное чте- Литературное чте-  
 

      
 

ние ние       
 

        
 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68  68 204 
 

      
 

Математика и  132 136 136  136 540 
 

информатика Математика       
 

Обществознание и  66 68 68  68 270 
 

естествознание Окружающий мир       
 

Основы религиоз- Основы религиоз- - - -  34 34 
 

ных культур и ных культур и       
 

светской этики светской этики       
 

 Музыка 33 34 34  34 135 
 

Искусство 
       

 

Изобразительное 
33 34 34 

 
34 135  

 

искусство 
 

 

       
 

Технология Технология 33 34 34  34 135 
 

      
 

Физическая культура Физическая куль- 99 102 102  102 405 
 

        
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений          Итого: 693 782 782  782 3039 
 

Секреты русского языка     34 34 
 

       
 

Я- исследователь  34 34  34 68 
 

Мир геометрии  34 34 

3

4 34 102 
 

Информатика  34 34 

3

4 34 102 
 

Введение в экологию    34  34  
 

Рисуем-мастерим  34 34 

3

4 34 102 
 

Итого 693 136 170  136 1135 
 

       
 

Максимально допустимая аудиторная учеб-       
 

ная нагрузка 21/693 26/918 26/952  26/918 3481 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
по 1 

уровн
ю 

С 
учёто

м 
делен
ия на 
групп

ы 

1 класс 
Итог

о 

с 
учет
ом 
деле
ния 
на 
груп
пы 

2 класс 
Итог

о 

с 
учет
ом 
дел
ени
я на 
груп
пы 

3 класс 
Итог

о 

с 
учет
ом 
дел
ени
я на 
груп
пы 

4 класс 
Ит
ог
о 

С 
учёто
м 
делен
ия на 
групп
ы 

  

1
а  

1
б  

1
в 

1
г 

1
д 

1
е 

  2
а  

2
б  

2
в  

2
г 

2
д 

2
е 

  3
а 

3
б 

3
в 

3
г 

3
д 

3
е 

  4а 4б 4в 
4
г 

4
д 

    

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 5 5 25 25 115 115 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 20 20 92 92 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 

                2 2 2 2 2 2 12 24 2 2 2 2 2 2 12 18 2 2 2 2 2 10 18 34 60 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 20 20 92 92 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир (Человек, 
природа, 
общество) 

2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 10 10 46 46 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

                                                1 1 1 1 1 5 5 5 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 23 23 

Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 23 23 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 23 23 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 15 15 69 69 

Итого (обязательная часть): 
2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

126 126 
2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

138 150 
2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

138 144 24 24 24 
2
4 

2
4 

12
0 

128 522 548 
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2. Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 
                3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 3 3 3 18 18 2 2 2 2 2 10 10 46 46 

Русский язык и 
литература 

Секреты 
русского языка 

                                                  1       1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Я -
исследователь 

                1 1 1 1   1 5 5 1 1     1 1 4 4               9 9 

Мир геометрии                 1 1     1   3 3 1 1 1 1 1   5 5 1   1 1   3 3 11 11 

Информатика                 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 17 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Введение в 

экологию. 

Наша 

прекрасная 

планета 

                                          1 1 1               1 1 

Искусство 

Рисуем-

мастерим 
                    1 1 1 1 4 4     1 1     2 2         1 1 1 7 7 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

126                                                     

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6 -дневной 
учебной неделе 

                
2
6 

2
6 

2
6 

2
6 

2
6 

2
6 

156   
2
6 

2
6 

2
6 

2
6 

2
6 

2
6 

156   26 26 26 
2
6 

2
6 

13
0 

  568   

С учётом деления на группы 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

  126 
2
8 

2
8 

2
8 

2
8 

2
8 

2
8 

  
16
8 

2
8 

2
8 

2
8 

2
6 

2
6 

2
6 

  162 28 28 28 
2
6 

2
8 

  138   594 
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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 ро-дителями 

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 годо-вой нагрузки 

образовательная нагрузка внеурочной деятельности для реализации спор-тивно-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 ребён-ка признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление сво-его 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 са-мостоятельно или 
коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осозна-ния 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 предпо-лагают 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оцен-ку 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 мо-делей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, сво-бодным 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»  
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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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Состав и структура направлений внеурочной деятельности:

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  

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  

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 

Духовно-нравственное  

Деятельность воспитательной системы  

Традиционные мероприятия, 

классные часы 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общеинтеллектуальное  9 часов 

Курсы внеурочной деятельности 6 часов 

Шахматы  2 2 2 6 

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) 

 2 2 2 6  

часов 

Количество недель 

в год  

33 34 34 34  

Общее количество  часов 

 

- 68 68 68 204 

часа 

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 



237 

 

- 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 
 
3.3. Календарный график 
 

Начало 2016-2017 учебного года – 1 сентября 2016 года. 
Окончание учебного года – 27 мая 2017 года. 

Продолжительность учебного года:  
• 1 классах – 33 недели; 

во 2-4 классах – 34недели; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели (201учебный день). 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

– осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 6 ноября (воскресенье) 2016 года (7 

календарных дней);  

– зимние каникулы – с 27 декабря (вторник) 2016 года по 9 января (понедельник) 2017 года 

(14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года (9 

календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 20 февраля (понедельник) 

по 26 февраля (воскресенье) 2017 года (7 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне начального общего– за четверти;  
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. 
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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 

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.  
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 3 - 4 классов проводится с 19.12.16 по 

28.12.16, для обучающихся 2-4 классов с 15.05.17 по 20.05.17.  
По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация предусматривает под-
ведение итогов учителем-предметником. Форма промежуточной аттестации – 

письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). 

 
 

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,   
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  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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Сисок педагогов 
 

   высшее, ВКК,  
 

   с-спец., 1КК, Дата аттестации 
 

   основное соот.  
 

 Бузунова Евгения Ми- 11.09.1964 ср/спец 

1КК 

 
 

1. хайловна   29.11.2012 
 

 Волкова Светлана Ев- 19.04.1974 высшее 

ВКК 

 
 

2. геньевна   30.04.2015 
 

 Власик Наталья Лео- 27.12.1972 высшее 

1КК 

 
 

3. нидовна   29.12.2012 
 

 Гимазова Татьяна 10.03.1973 высшее 

1КК 

 
 

4. Александровна   28.11.2013 
 

 Голубева Ирина Ан- 29.07.1984 высшее 

без кат 

 
 

5. дреевна    
 

 Григорьева Наталья 08.11.1960 высшее 

1КК 

 
 

6. Васильевна   25.12.2014 
 

 Иванова Ирина Григо- 04.01.1960 ср/спец 

1КК 

 
 

7. рьевна   30.04.2014 
 

 Ленская Татьяна Гав- 14.04.1969 высшее 

1КК 

 
 

8. риловна   24.12.2010 
 

 Лисенкова Татьяна 20.07.1959 высшее 

ВКК 

 
 

9. Деодоровна   26.11.2010 
 

 Лысенко Галина Нико- 28.12.1953 ср/спец 

1кк 

 
 

10 лаевна   08.05.2015 
 

 Наумова Ирина Вла- 29.05.1975 высшее 

1КК 

 
 

11. димировна   30.04.2014 
 

 Барышева Алена 03.03.1994 высшее 

Молод.спец. 
 

 

12. Александровна    
 

 Подкорытова Надежда 03.03.1955 ср/спец 

1КК 

 
 

13. Ивановна   29.12.2012 
 

 Потоцкая Наталья 07.10.1977 высшее 

1КК 

 
 

14. Викторовна   23.01.2015 
 

 Пудовикова Антонина 04.10.1940 высшее 

соотв 

 
 

15. Ивановна   29.12.2010 
 

 Рябцева Тамара Ива- 30.05.1965 ср/спец 

ВКК 

 
 

16. новна   29.11.2012 
 

 Смородникова Любовь 09.10.1947 высшее 

1КК 

 
 

17. Николаевна   05.02.2013 
 

 Шутова Ольга Виталь- 15.09.1964 ср/спец 

1КК 

 
 

18. евна   30.04.2014 
 

 Хозяинова Ольга 19.04.1974 высшее 

1КК 

 
 

19. Александровна   26.12.2014 
 

 Евсеева Татьяна Арка- 01.11.1954 высшее 

соотв. 
 

 

20. дьевна   08.05.2015 
 

 Бутаева Вера Дмитри- 01.01.1952 высшее 

1КК 

 
 

21. евна   24.12.2010 
 

22. 

Карпунькина Анна 
Васильевна 20.11.1989 высшее 

без катег. 
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 Черкашина Светлана 27.02.1951 высшее   
 

23. Александровна    08.06.2012 
 

 Вязанкина Наталья 10.09.1958 высшее 

1КК 

 
 

24 Анатольевна   30.04.2015 
 

 Агафонова Альфия 26.10.1976 высшее 

1КК 

28.03.2013 
 

25 Раульевна    
 

26 Ерина Ирина Ивановна 17.12.1969 высшее 1КК 20.09.2011 
 

 Заславская Ирина Ва- 16.06.1966 ср/спец 

Соотв. 
08.05.2015 

 

27 сильевна    
 

 Зинин Алексей Серге- 22.02.1991 высшее 

Молод.спец. 
03.05.2012 

 

28 евич    
 

 Золотарева Татьяна 12.08.1969 высшее 

ВКК 

20.09.2011 
 

29 Юрьевна    
 

 Низовцева Людмила 23.03.1965 высшее 

ВКК 

24.12.2010 
 

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 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 

Индивидуальное Групрупповое 
 

Основные направления психолого-  
 

сопровождения 
 

 

Сохранение и укрепление пси-  
хологического здоровья 

 

 

Формирование ценности здо-  
ровья и безопасного образа 

жизни 
 

Развитие экологической куль-  
туры 

 
 

 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными по-  
требностями 

 

Мониторинг возможностей и  
способностей учащихся 

 

Выявление и поддержка одарён-  
ных детей 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

В образовательных отношениях используются завершенная линия учебников «Школа 

России», «Начальная инновационная школа», «Перспективная начальная школа» для реализации 

задач ООП, рекомендованные Министерством Образования Российской Федерации. 
 

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) 78% учебников 

школьной библиотеки соответствуют с Перечнем учебных из-даний, рекомендованных Министер-
ством образования и науки РФ . 22% учебников от-носятся к программе «Начальная инновационная 

школа» по начальному образованию. Учебники были приобретены до вступления в силу настоящего 
приказа от 31.03.2014 № 253, и могут быть использованы в течение 5 лет с последующим переходом на 

учебники, которые соответствуют Федеральному перечню учебных изданий. 
 

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; 

 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;   
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 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, 

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- 
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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; 
 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 
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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 

        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; 

+ 
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• организацию учебной 

деятельности младших 

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 10 проекторов Установленный в 

 проектор  соответствии   с 

   требованиями тех- 

   ники безопасности. 

 Интерактивная дос- 5 По возможности- в 

 ка  каждый кабинет 

 Принтер в 15 кабинетах Лазерные 

 Сканер в 5 кабинетах  

 Цветной принтер 1  

 Цифровой фотоап- 1  

 парат   

 Видеокамера 1  

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 завершенная линия учебников 

«Перспективная начальная школа» для реализации задач ООП, рекомендованные 

Министерством Образования Российской Федерации, завершенная линия учебников «Школа 

России», «Начальная инновационная школа» для реализации задач ООП, рекомендованные 

Министерством Образования Российской Федерации 
  
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 - 
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http://www.nachalka.com/biblioteka      

8. Mеtodkabinet.eu:  информационно-методический кабинет - 

http://www.metodkabinet.eu/       
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; 
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— повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журна-лов и дневников. 

3.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

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    
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 процессе в соответствии с ФГОС    

 начального общего образования    
 8. Разработка локальных актов, Июнь-август + 

 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     
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ФГОС учреждения по подготовке и     

 введению ФГОС начального     

 образования        

 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   
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 вопросам введения новых   
 

 стандартов и внесения    
 

 дополнений в содержание   
 

 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:   
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3.5.Мониторинг содержательного раздела ООП НОО 

3.5.1. Мониторинг программы формирования универсальных учебных действий 

 

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  на е количество при организация образовательной    
 

п методическое и конец 2014- комплектов деятельности в условиях реализации ФГОС   
 

 информационное 2015 г.г.        до 2018 
 

      до 2015-2016 до 2016-2017 до 2017-2018  
 

 обеспечение         - 2019 
 

 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       

 

 

 

 

 


