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 Лицензия действительна по 28 апреля 2013 г.
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срок с 06 мая 2010 года до 05 мая 2015 года.

3



I раздел.  Целевой.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы.

I.
 1Пояснительная записка

к основной  образовательной программе
начального общего образования

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии
с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, на основе анализа
деятельности  образовательного  учреждения и  с  учетом  возможностей,  предоставляемых  учебно-
методическими комплектами, используемыми в МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная
школа №2»,  определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования  и  направлена  на  формирование  общей культуры  обучающихся,  на  их духовно-
нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.

Образовательная программа  разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов:

• Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и дополнениями от 24
декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30
декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля,
8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21
июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9
февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24
апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.)

• Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Типового  положения  об
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г.  N 196 (с изменениями от 23 декабря
2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.)

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. №44 о
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821– 10
 от 29.12.2010  № 189 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
утвержден приказом от 06 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 года №15785)

• Устав МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»
• Правила  внутреннего  распорядка  МОУ  «Новомичуринская  средняя  общеобразовательная

школа № 2»
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Муниципальное  образовательное  учреждение  «Новомичуринская  средняя
общеобразовательная школа №2» действует   на основании  Устава МОУ«Новомичуринская  средняя
общеобразовательная школа №2», принят общим собранием трудового коллектива МОУ «НСОШ №2»,
протокол  №2  от  06.12.2011  года,  утверждён  постановлением  администрации  муниципального
образования – Пронский муниципальный район Рязанской области № 723 от 19.12.2011года;
свидетельства  о  государственной  аккредитации  №11-0098  ОПоо8348  выданного  6  мая  2010  г.
Министерством образования Рязанской области на срок с 06 мая 2010 года до 05 мая 2015 года.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное  направление
деятельности МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»

Образовательная  программа  обеспечивает  жизнедеятельность,  функционирование  и  развитие
МОУ  «Новомичуринская  СОШ  №2»  в  соответствии  с  основными  принципами  государственной
политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании».
А именно:

 гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и
здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и  развитие
системой образования национальных культур,  региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы образования  к  уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  для  ее  самореализации,  творческого
развития;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;

формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество  и
нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами  независимо  от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Основная  образовательная программа начального общего образования   
МОУ «Новомичуринская  средняя  общеобразовательная  школа  №2»  состоит  из  трёх  основных

разделов: целевого, содержательного и организационного.

Целевой раздел включает:

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.
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      Содержательный раздел представлен:

 программой формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-
ного общего образования;

 программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности;
 программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;
 программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программой коррекционной работы.

Организационный раздел содержит:

 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требования-

ми Стандарта.

Образовавательная программа  отражает стратегию развития образования  МОУ 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» и строится на следующих принципах:

•   ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его способностей, 
уровня развития, прилежания;

• преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего образования.

Целями образовательной программы являются:

1.  Создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.

2.  Создание  условий  для  реализации  личностно  ориентированного  учебного  процесса,
обеспечивающего  овладение  учащимися  базовым  уровнем  образованности  –  элементарной
грамотностью,  формирование  у  обучающихся  устойчивой  мотивации  к  разнообразной
интеллектуальной деятельности.

3.  Достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС и  на  основе  учебных
программ по предметам на основе используемых УМК. 

4. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного
действия, на основе которых осуществляется личностное и  социальное самоопределение  и развитие
младших школьников.

Задачи реализации основной образовательной программы:
Достижение личностных результатов учащихся:

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации  к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.

Достижение метапредметных результатов обучающихся:
 освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,

коммуникативных).
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Достижение предметных результатов:
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;

с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  ребёнка  с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и
самовыражении;

с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной  жизни  и
перспективы личностного и познавательного развития;

с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и сверстниками в
учебном процессе;

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

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до  11  лет):
центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени  образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение
действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как
моделирование  существенных  связей  и  отношений  объектов;  ·развитие  целенаправленной  и
мотивированной  активности  обучающегося,  направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы
учитываются  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,  индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике
и·т.·д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и  физиологическими  индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,
учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
является  обеспечение  планируемых  результатов  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.

Адресность образовательной программы:
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Условия
комплек-
тования
классов

Требования 
к состоянию 
здоровья

Процедура комплектования первых классов

I – IV группа 
здоровья

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 
класс при наличии свободных мест. Приоритетное право 
зачисления имеют граждане, проживающие в микрорайоне «Б», 
закрепленном за МОУ «НСОШ №2» 

 
1. Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-
го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 
Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать  25
человек.
2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить в условиях
дошкольного образовательного  учреждения  или в  общеобразовательном учреждении с  соблюдением
всех  гигиенических  требований  к  условиям  и  организации  образовательного  процесса  для  детей
дошкольного возраста.
3.  Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  годовом  календарном  учебном  плане
рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
4. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
5.  Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса,  не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.
Величину  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  учебных  занятий),  реализуемую  через
урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей 3.
Таблица  Гигиенические  требования  к  максимальным  величинам  недельной  образовательной
нагрузки 
 

 Классы
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более
1 - 21
2-4 26 23
5 32 29
6 33 30
7 35 32
8-9 36 33
10-11 37 34

Образовательная  программа реализуется  в  режиме 6-дневной учебной недели.  Для учащихся 1
классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
6.Образовательную  недельную  нагрузку  необходимо  равномерно  распределять  в  течение  учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

-  для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе;

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков.

7.  Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и  факультативных  занятий.
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Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между  началом  факультативных  занятий  и  последним  уроком  рекомендуется  устраивать  перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.

Расписание  уроков  составляют  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной  работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).
8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение
дня и  недели:  для  обучающихся  I ступени образования  основные предметы (математика,  русский и
иностранный язык,  природоведение,  информатика)  чередовать   с  уроками музыки,  изобразительного
искусства,  труда,  физической  культуры;  для  обучающихся  II и  III ступени  образования  предметы
естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

Для  обучающихся  1  классов  наиболее  трудные  предметы  должны проводить  на  2  уроке;  2-  4
классов  - 2-3 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
9. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы
рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут,
исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется  пунктом

санитарных  правил  СанПиН  2.4.2.  2821– 10 от  29.12.2010   №  189  ,  и  компенсирующего  класса,
продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут.

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам  должна составлять 60- 80
%. 
10.  Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока
по 45 минут каждый);
рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы  продолжительностью  не
менее 40 минут;
-  для  посещающих  группу  продленного  дня,  необходима  организация      2-х  разового  питания  и
прогулок;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  традиционном  режиме
обучении. 
во 2—4 классах — 40 минут
Режим уроков и перемен:

1 класс 2-4 класс

1 урок 8.15 - 8.50 8.15 - 8.55
Перемена 15 мин 15 мин
2 урок 9.05- 9.40 9.10 – 9.50
Перемена 15 мин 15 мин
3 урок 9.55 – 10.30 10.05 – 10.45

Перемена 15мин 15 мин.
4 урок 10.45– 11.20 11.00 – 11.40
Перемена 10 мин 10 мин
5 урок 11.20 -11.55 11.50 – 12.30
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11.  Для  предупреждения  переутомления  и  сохранения  оптимального  уровня  работоспособности  в
течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу. 
12.  Продолжительность  перемен между уроками  составляет  не  менее  10 минут,  большой перемены
(после 1,2,3уроков) – 15 минут. 
Рекомендуется  организовывать  перемены  на  открытом  воздухе.  С  этой  целью,  при  проведении
ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до
45  минут,  из  которых  не  менее  30  минут  отводится  на  организацию  двигательно-активных  видов
деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 
13.  Использование  в  учебном  процессе  инновационных  образовательных  программ  и  технологий,
расписаний  занятий,  режимов  обучения  возможно  при  отсутствии  их  неблагоприятного  влияния  на
функциональное состояние  и здоровье обучающихся.
14. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать 20 человек.
Продолжительность  уроков   не  должна  превышать  40  минут.  Коррекционно-развивающие  занятия
включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося
каждого возраста. 
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности организуют
облегченный учебный день – четверг или пятница. 
Для  облегчения  и  сокращения  периода  адаптации  к  образовательному  процессу  обучающихся
компенсирующих  классов  следует  обеспечить  медико-психологической  помощью,   осуществляемой
педагогами-психологами,  врачами-педиатрами,  учителями-логопедами,  другими  специально
подготовленными  педагогическими  работниками,  а  также  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий, наглядных пособий.
15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на уроках следует
проводить  физкультминутки  и  гимнастику  для  глаз  (приложение  4  и  приложение  5  настоящих
санитарных правил). 
16.  Необходимо чередовать  во время урока различные виды учебной деятельности (за  исключением
контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности
обучающихся  (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не должна
превышать 7-10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35см  у
обучающихся 1-4 классов.
Продолжительность  непрерывного  использования  в  образовательном  процессе  технических  средств
обучения устанавливается согласно таблице 5. 
Таблица  Продолжительность непрерывного применения технических средств
обучения на уроках

Классы
Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
статических
изображений  на
учебных  досках
и  экранах
отраженного
свечения

Просмотр
телепередач

Просмотр
динамическ
их
изображени
й  на
учебных
досках  и
экранах
отраженног
о свечения

Работа  с
изображен
ием  на
индивидуа
льном
мониторе
компьютер
а  и
клавиатур
ой

Прослуши
вание
аудиозапи
си

Прослушива
ние
аудиозаписи
в наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10
3-4 15 20 20 15 20 15

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо
проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (приложение 5), а в конце урока -
физические упражнения для профилактики общего утомления (приложение 4).
17. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен
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соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы на них. 
18.  Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от возраста обучающихся
рекомендуется  проводить не менее 3-х уроков физической культуры  в неделю, предусмотренных в
объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими
предметами не допускается.
19.  Для  увеличения  двигательной  активности  обучающихся  рекомендуется  в  учебные  планы  для
обучающихся  включать  предметы  двигательно-активного  характера  (хореография,  ритмика,
современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным играм). 
20. Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном
процессе может обеспечиваться за счет: 
физкультминуток в соответствии с рекомендуемым  комплексом упражнений (приложение 4);
организованных подвижных игр на переменах;
спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
внеклассных  спортивных  занятий  и  соревнований,  общешкольных  спортивных  мероприятий,   дней
здоровья, 
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
21.  Спортивные  нагрузки  на  занятиях  физической  культурой,  соревнованиях,  внеурочных  занятиях
спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа должны соответствовать
возрасту,  состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям
(если они организованы на открытом воздухе). 
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых  мероприятиях,  проводит  врач  с  учетом  их
состояния  здоровья  (или  на  основании  справок  об  их  здоровье).   Обучающимся  основной
физкультурной группы разрешается  участие  во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в
соответствии с их возрастом.  С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-
оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. 
Обучающиеся,  отнесенные  по  состоянию  здоровья  к   подготовительной  и  специальной  группам,
занимаются   физической культурой со снижением физической нагрузки. 
Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность проведения
занятий  физической  культурой  на  открытом  воздухе,  а  также  подвижных  игр,  определяется  по
совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения
воздуха) по климатическим зонам (Приложение 7). 
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.
22. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 70%. 
К  тестированию  физической  подготовленности,  участию  в  соревнованиях  и  туристских  походов
обучающихся  допускают  с  разрешения  медицинского  работника.  Его  присутствие  на  спортивных
соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах обязательно. 
23.  На  занятиях  трудом,  предусмотренными  образовательной  программой,  следует  чередовать
различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении
всего времени самостоятельной работы. 
24. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в специальной одежде
(халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует
использовать защитные очки. 
25.  При  организации  практики  и  занятий  общественно-полезным  трудом  обучающихся,
предусмотренными  образовательной  программой,  связанными  с  большой  физической  нагрузкой
(переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими
требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными  или опасными условиями труда, при
выполнении  которых  запрещается  применение  труда,  лиц  моложе  18-ти  лет,  а  также  к  уборке
санитарных узлов  и мест общего пользования,  мытью окон и светильников,  уборке снега  с крыш и
другим  аналогичным работам. 
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26.  При  организации  групп  продленного  дня  необходимо   руководствоваться  рекомендациями,
изложенными в приложении 6 настоящих санитарных правил. 
27.  Кружковая  работа  в  группах  продленного  дня  должна  учитывать  возрастные  особенности
обучающихся,  обеспечивать  баланс  между  двигательно-активными  и  статическими  занятиями,  и
организована  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям
дополнительного образования детей. 
28. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч.
30. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одной  контрольной работы
в день
29. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для
учащихся 1-2-х классов – более 1,5 кг, 3-4-х классов – более 2 кг.
30.  В  целях  профилактики  нарушения  осанки  обучающихся  рекомендуется  для  начальных  классов
иметь   два  комплекта  учебников:  один  -  для  использования  на  уроках  в  общеобразовательном
учреждении, второй – для приготовления домашних заданий.
Основная образовательная  программа сформирована  с  учётом особенностей  первой ступени  общего
образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения  и  направлена  на  сохранение  здоровья,
поддержки индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни.  Реализация этой
цели   обеспечивается  системой  оздоровительных  мероприятий:   утренняя  зарядка;  организация
деятельности на уроке, не допускающая переутомления. 
В оздоровительных целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации детей  к  условиям школы обучение
младших школьников организовано с соблюдением ряда особенностей.
При  проведении  уроков  по  иностранным  языкам   класс  делится  на  2  подгруппы.  В  1-2  классах
осуществляется  безотметочное  обучение.  Домашние  задания  даются   с  учетом  возможности  их
выполнения  (согласно  п.2.9.19  СанПиН  2.4.2.1178-02),  в  1  классе  –   домашние  задания  не
предусмотрены.
В  процессе  реализации  образовательной  программы  осуществляется  медицинское  обслуживание
учащихся. В школе оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет). 
В  начальной  школе  работают  группы  продленного  дня  (далее  ГПД)  для  обучающихся  1-4  классов.
Время работы ГПД: с  11.00 до 17.00.  Для детей,  посещающих ГПД, организовано горячее питание,
предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков школы учитывает
требования к режиму работы  ГПД.

Материально-техническое оснащение школы:
Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений.

1.  Количество  рабочих  мест  для  обучающихся  не  должно  превышать  вместимости
общеобразовательного  учреждения,  предусмотренной  проектом,  по  которому  построено
(реконструировано) здание.
Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и
другими) в соответствии с его ростом. 
2.  В  зависимости  от  назначения  учебных  помещений  могут  быть  использованы  различные  виды
ученической  мебели:  школьная  парта,  столы  ученические  (одноместные  и  двухместные),  столы
аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или
скамейки вместо стульев не используют. 
Ученическая  мебель  должна  быть  изготовлена  из  материалов,  безвредных  для  здоровья  детей  и
соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.
3. Основным видом ученической мебели для обучающихся начальных классов должна быть школьная
парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и
чтению,  наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7–15º. Передний
край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-
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го номера, на 5–6 см – 2-го и 3-го номеров и на 7–8 см у парт 4-го номера. 
Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся,  должны соответствовать значениям,
приведенным в таблице 1.
Таблица 1. Размеры мебели и ее маркировка 

Номера
мебели  по
ГОСТам
11015-93
11016-93

Группа роста  (в
мм)

Высота  над  полом
крышки  края  стола,
обращенного  к
ученику,  по  ГОСТу
11015-93 (в мм)

Цвет
маркировки

Высота  над
полом  переднего
края  сиденья  по
ГОСТу  11016-93
(в мм)

1 1000-1150 460 Оранжевый 260
2 1150-1300 520 Фиолетовый 300
3 1300-1450 580 Желтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зеленый   420
6 Свыше 1750 760 Голубой   460

Допускается  совмещенный  вариант  использования  разных  видов  ученической  мебели  (парты,
конторки). 
В  зависимости  от  ростовой  группы  высота  над  полом  переднего  края  столешницы  конторки,
обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150-1300 мм – 750
мм, 1300-1450 мм – 850 мм и 1450-1600 мм – 950 мм. Угол наклона столешницы составляет – 15-17◦. 
Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся начальных классов не должна
превышать 7–10 мин. 
4.  Для  подбора  учебной  мебели  соответственно  росту  обучающихся  производится  ее  цветовая
маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга
или полос. 
.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие
- дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. 
Детей с нарушением зрения   рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты.
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от
наружной стены. 
Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной
расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту. 
В  целях  профилактики  нарушений  осанки  необходимо  воспитывать  правильную  рабочую  позу  у
обучающихся  с  первых  дней  посещения  занятий  в  соответствии  с  рекомендациями  приложения  1
настоящих санитарных правил.
6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в
сантиметрах:
между рядами двухместных столов - не менее 60;
между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;
между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль
этой стены - не менее 50;
от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней
стены, являющейся наружной – 100;
от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;
от первой парты до учебной доски – не менее 240;
наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;
высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;
    -  расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной
конфигурации  при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300;
Угол  видимости  доски  от  края  доски  длиной  3,0  м.  до  середины  крайнего  места  обучающегося  за
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передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся средних и старших классов и не
менее 45 градусов для обучающихсяначальных классов. 
Самое удаленное  от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.
В  общеобразовательных  учреждениях  первого  климатического  района  расстояние  столов  (парт)  от
наружной стены должно быть не менее 1,0 м.
При  установке  конторок  дополнительно  к  основной  ученической  мебели  их  располагают  позади
последнего ряда столов или первым рядом от стены, противоположной светонесущей, с соблюдением
требований по размерам проходов и расстояний между оборудованием.
Данная  расстановка  мебели  не  распространяется  на  учебные  помещения,  оборудованные
интерактивными досками.
Во  вновь  строящихся  и  реконструируемых  зданиях  общеобразовательных  учреждений  необходимо
предусматривать  прямоугольную  конфигурацию  учебных  помещений  и  кабинетов  с  расположением
ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением.
7.  Классные  доски  (с  использованием  мела)  должны  быть  изготовлены  из  материалов,  имеющих
высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть
износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.
Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя
для чертежных принадлежностей.
При  использовании  маркерной  доски  цвет  маркера  должен  быть  контрастным  (черный,  красный,
коричневый, темные тона синего и зеленого).
Допускается  оборудование  учебных  помещений  и  кабинетов  интерактивными досками,  отвечающих
гигиеническим  требованиям.  При  использовании  интерактивной  доски  и  проекционного  экрана
необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

Учебные классы начальной школы  оснащены  мультимедийными комплексами – 3 кабинетами, 
аудиомагнитофонами – 6 кабинетов, интерактивной доской – 1 кабинет; 2 спортивных зала; школьный 
медиацентр; школьная библиотека; 1 компьютерный класа с возможностью бесплатного доступа в 
Интернет; актовый зал, оснащенный современным звуковым, световым и проекционным 
оборудованием; 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования.

Ощая численность учителей начальной школы – 12 человек.
Образование:
Высшее –10 человек;
Среднее педагогическое – 2 человекa.
первую – 9 человек;
вторую – 3 человека
Стаж педагической работы:
от 10-20 лет – 2 человека;
20-30 лет – 10 человек.
Имеют награды:
Отличник народного просвещения — 1 человек;
Почётный работник общего образования – 2 человека;
Грамота МО РФ – 2 человека.
Воситатели ГПД – 1 человек.

Особенности организации образовательного процесса
Организационные формы образовательной деятельности: 

• классно-урочная  система,  групповые  и  индивидуальные  формы работы.  Обучение  ведётся  на
русском языке.
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В  начальной  школе  преобладает   традиционная  (зуновская)  образовательная  система  «Школа
России». Реализуются также и другие образовательные системы и программы.

Используется  дифференцированная  система   обучения,  дифференциация  по  следующим
основаниям:

- по уровням обученности учащихся;
- по уровню способностей учащихся;
- по уровню физического и психического развития учащихся.
В  начальной  школе   используются  элементы  системы   развивающего  обучения   Л.В.Занкова,

«Школы  2000»  (программа  по  математике  Л.Г.  Петерсон).  В  воспитательной  работе  частично
реализуется система КТД по модели И. П. Иванова.

В школе преобладает 3 типа ориентировочных основ действий ученика: 1 – учитель демонстрирует
свои действия как исполнитель, не объясняя, как и в какой последовательности нужно выполнять их; 2 –
учитель пооперационально делит действия, но по принципу: делай, как я; 3–  учитель даёт алгоритм
обобщённого действия при решении класса задач. 

Кроме того, используются элементы развивающих систем:
- создание проблемной ситуации, но в большей степени для мотивации учащихся в начале урока

или при обяснении нового материала;
- ипользуется метод проектов;
- элементы рефлексивной оценки учащимися своих действий.
В  начальной  школе  учителя  пытаются  использовать  отдельные  элементы  методологического

ориентированного обучения на основе работ А.З.Зака (развитие логического мышления), есть отдельные
элементы формирования мыслительной деятельности (на основе формирования универсальных учебных
действий).

В  учебном  процессе  используются  ресурсы информационно-коммуникационного  оборудования
учебных кабинетов и медиацентра школы, ресурсы школьной образовательной сети. 

Право выбора программы предоставляется родителям.

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 
деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки 
ученика. 

Перестройка образовательного процесса в общеобразовательном учреждении подчиняется следу-
ющим принципам: 

- личностно-ориентированному;
- учёту возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников;
- культуросообразности;
- преемственности, непрерывности, перспективности обучения;
- фундаментальности и вариативности;
- интегрированности и другим.

Формы аттестации достижений учащихся:
 текущая аттестация
 самостоятельные, проверочные;
 устные ответы на уроках;
 контрольные работы;
 творческие работы;
 участие в игровых занятиях и образовательных маршрутах по городу; 
 участие в конкурсах  и олимпиадах;
 индивидуальные формы
 промежуточная аттестация
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 контрольные работы по русскому языку и математике

В 1-х классах действует безотметочная система.    
  Используемые  педагогические  технологии  направлены  на  активизацию  и  интенсификацию

деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и управление учебным процессом. 

Основными являются программы по УМК «Перспектива»

УМК «Перспектива»
Ведущую  роль  в  реализации программы играет  образовательный процесс,  реализуемый в  ходе

освоения  основных   предметных  программ  и  программ  формирования  универсальных  учебных
действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных
целей,  благодаря  реализации  в  нем  принципов  гуманистического, историзма,  коммуникативного  и
принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного
подхода,  позволяющего  ориентировать  педагога  на  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий
комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я  в  мире  и  мир  во  мне»:  важно,  чтобы  обучение  способствовало  построению  образа  «Я»,
которое  включает  в  себя  самопознание,  саморазвитие  и  самооценку,  формирование  гражданской
идентичности  личности,  принятие  и  осмысление  нравственных  и  культурных  ценностей,  правил
взаимодействия с окружающим миром.

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем.
Наша задача  сохранить  этот интерес  и  при  этом научить  ребенка  самостоятельно  находить  ответы,
планировать свою деятельность и доводить ее до конца,  оценивать  результат,  исправлять ошибки и
ставить новые цели.

 «Я  общаюсь,  значит,  я  учусь»:  процесс  обучения  невозможен  без  общения.  Нам  кажется
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-
объектного  общения,  то  есть,  во-первых,  учить  ребенка  свободно  вести  конструктивный  диалог,
слушать  и слышать собеседника,  а  во-вторых,  формировать информационную культуру — находить
необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать
ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В  здоровом  теле  здоровый  дух!»:  здесь  важно  и  сохранить  здоровье  учеников  в  процессе
обучения,  и  научить  детей  самим   заботиться  о  здоровье,  понимая,  что  здоровье  –  это  не  только
физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила
гигиены  и  правила  безопасного  поведения,  но  и  определенные  ценностные  установки:  умение
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то,
что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления:
«Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей

жизни», «Моя  планета  -  Земля»,  которые  интегрируют  учебный  материал  разных  предметов  и
позволяют эффективнее   формировать  у  ребенка  целостную  картину  мира и  базовые национальные
ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным
ценностям,  уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их  национальным  культурам,
самобытным  обычаям  и  традициям,  к  государственным  символам  Российской  Федерации.  Учащиеся
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи
к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для  благополучия  и  процветания  Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и  краеведческие знания,
их  содержательное,  дидактическое  и  методическое  обеспечение. Учитывая  особенности  предметных
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областей  учебного  плана  начального  общего  образования  ФГОС  и  возрастные  психологические
особенности  развития  младших  школьников,  создаются  условия  для  развития  у  ребенка  интереса,
переходящего  в  потребность  к  познанию,  изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и  настоящего,  ее
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В
каждой  предметной  линии,  с  учетом  предметной  специфики  и  отражает  многообразие  и  единство
национальных  культур   народов  России,  содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,
способности  к  межнациональному  и  межконфессиональному  диалогу,  знакомству  с  культурами
народов других стран мира. 

В  этой  связи,  важное  место  в  системе  учебников  «Перспектива»  занимает  курс  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики».  Курс  органично  интегрирован  в   систему  учебников для
решения  задачи  формирования  у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному
поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и
мировоззрений. 

Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых условиях обучения,
разрабатываются  индивидуальные ОП. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;

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

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),  педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;

возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
( района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.

 МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление  образовательного
процесса в учреждении;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  установленными  законодательством  Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права и  обязанности  родителей  (законных представителей)  обучающихся  в  части,  касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы
начального  общего  образования,   закрепляются  в  заключённом  между  ними  и  образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям:
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятель-
ности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

педагогам:

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-
сти щколы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образо-
вательной деятельности.

Программа также адресована руководству школы:

 для координации  деятельности  педагогического  коллектива  по выполнению требований к  ре-
зультатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы:

 для регулирования взаимоотношений субъектов  образовательного процесса  (педагогов,  учени-
ков, родителей, администрации);

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-
цесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
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I.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.

Пояснительная записка
В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых результатов

позволяет  осуществлять  оценку   предметных,  метапредметных   и   личностных  результатов
образования  в  ходе  разнообразных  процедур:  от  текущей  оценки  учителем  до  различных
аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур.

 В структуре планируемых  результатов, в зависимости от их назначения, по каждому предмету
выделяются следующие  уровни описания:
1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения данного учебного предмета.  Их включение в структуру планируемых результатов призвано
дать ответ на вопрос:  «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Оценка достижения
этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур.
2.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»
к  каждому  разделу  рабочей  программы,  составленной  педагогом.  Они  показывают,  какой  уровень
освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от  выпускников.  Достижение  планируемых
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с
помощью накопительной оценки),  так и в конце обучения.  Оценка освоения опорного материала на
уровне актуальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных
действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития,  —  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
3.   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,  умений,  навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках  «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой
уровень  достижений  могут  продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные
учащиеся. Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в  ходе неперсонифицированных
(анонимных) исследований.  Частично задания,  ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими
(по  сравнению  с  базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы
наиболее подготовленных учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых
ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является  препятствием  для
перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов этой группы
будет  проводиться  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты
фиксироваться  в  накопительной системе  оценки (через  «Портфель достижений»)  и учитываться  при
определении итоговой оценки.

I.2.1 Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.

В  сфере личностных  универсальных  учебных  действий будут  сформированы  внутренняя
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

В   сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми
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типами  учебных  действий,  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.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 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 передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.

В  результате  изучения   всех  без  исключения  предметов   в  начальной  школе  выпускники
приобретут  первичные  навыки  работы  с  информацией.  Они  смогут  осуществлять  поиск
информации,  выделять  и  фиксировать  нужную  информацию,  систематизировать,  сопоставлять,
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.

В таблицах приводятся планируемые результаты в соответствии с целевыми установками
требований ФГОС к результатам обучения.

Целевые установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с ФГОС

Планируемые результаты

Личностные результаты

Самоопределение Смыслообразование Морально-
этическая
ориентация

Формирование  основ
российской  гражданской
идентичности,  чувства
гордости за свою Родину,
российский  народ  и
историю  России,
осознание   своей
этнической  и
национальной
принадлежности;
формирование  ценностей
многонационального
российского общества

Сформирована
внутренняя  позиция
на  уровне
положительного
отношения  к
представителям
других  народов
страны.
Проявление
эмоционально-
положительного
интереса  к  родной
стране,  её  культуре,
истории. традициям

Заложены  основы
гражданской
идентичности
личности  в  форме
осознания
 «Я  –  гражданин
России»,  чувства
сопричастности  и
гордости  за  Родину,
народ и историю

Сформировано
осознание  этнической
принадлежности.
Проявление  готовности
следовать  основным
нравственным  нормам
(отношение  к  людям,
объективная  оценка
себя)

Становление
гуманистических  и
демократических
ценностных ориентаций

Освоены  и  приняты
идеалы  равенства,
социальной
справедливости,
разнообразия  культур
как  демократических
гражданских
ценностей

Сформированы
основы  внутренней
мотивации

Сформированы  основы
гражданской
идентичности  в
поступках  и
деятельности
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Формирование целостного
взгляда  на  мир  в  его
органичном  единстве  и
разнообразии  природы,
народов,  культур  и
религий

Сформировано  общее
представление  об
окружающем  мире  в
его  природном,
социальном,
культурном
многообразии  и
единстве.

Сформирован  учебно
-  познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу

Формирование  уважения
к иному мнению, истории
и  культуре  других
народов

Понимание  чувств
других  людей  и
сопереживание им

Толерантное
отношение  и
уважение  к  культуре
других народов

Ориентация  в
нравственном
содержании  и  смысле
поступков  -  как
собственных,  так  и
других людей

Принятие  и  освоение
социальной роли ученика,
развитие мотивов учебной
деятельности  и
формирование
личностного  смысла
учения

Сформирована
внутренняя  позиция
на  уровне  понимания
необходимости
учения,  выраженного
в   преобладании
учебно-
познавательных
мотивов.
Сформирована
широкая
мотивационная основа
учебной деятельности

Сформирована
внутренняя  позиция
на  уровне
положительного
отношения  к  школе,
понимания
необходимости
учения,  выраженного
в  преобладании
учебно-
познавательных
мотивов

Способность  оценивать
свои  поступки  в
позиции  «Я  -
школьник».
Предпочтение
социальному  способу
оценки знаний

Формирование
эстетических
потребностей,  ценностей
и чувств

Понимание  искусства
как  значимой  сферы
человеческой жизни

Понимание  и
следование  в
деятельности  нормам
эстетики

Следование  в
поведении моральным и
эстетическим
требованиям

Развитие  навыков
сотрудничества  со
взрослыми  и
сверстниками  в  разных
социальных ситуациях

Адекватная   оценка
своих возможностей.
Осознанная
ответственность  за
общее благополучие 

Умение  осуществлять
коллективную
постановку   новых
целей и задач

Ориентация  на
нравственное
содержание  и  смысл
поступков

Формирование  установки
на  безопасный,  здоровый
образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому
труду, работе на результат

Установка  на
безопасный, здоровый
образ  жизни  и  ее
реализация  в
реальном поведении и
поступках

Сформирована
мотивация  в
концепции «Здоровый
человек  -  успешный
человек»

Сформирована
способность к решению
моральных  дилемм  на
основе  учета  позиций
партнеров в общении

Целевые установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с ФГОС

Планируемые результаты

Метапредметные результаты

Регулятивные Коммуникативные Познавательные
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Овладение  способностью
принимать  и  сохранять
цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиск
средств ее осуществления

Умение ставить новые
учебные  задачи  в
сотрудничестве  с
учителем

Умения  учитывать
разные  мнения  и
интересы,
представлять
собственную позицию

Умение  осуществлять
поиск  информации  с
использованием
ресурсов  библиотек  и
Интернета

Освоение  способов
решения  проблем
творческого и поискового
характера

Умение
преобразовывать
практическую  задачу
в познавательную

Умение
аргументировать свою
позицию  при
выработке  общего
решения  совместной
деятельности

Умение  создавать  и
преобразовывать
модели  и  схемы  для
решения задач

Формирование  умения
планировать,
контролировать  и
оценивать  учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей

Способность
самостоятельно
учитывать
выделенные  учителем
ориентиры, действия в
новом  учебном
материале

Умение  находить
наиболее
эффективные способы
решения.
Умение  адекватно
использовать  речь  и
речевые средства

Владение  навыком
построения  логических
рассуждений,
включающих
установление
причинно-
следственных связей 

Формирование  умения
понимать причины успеха
/неуспеха  в  учебной
деятельности

Умение  адекватно
понимать  причины
успеха  /неуспеха  в
учебной деятельности

Умение  осуществлять
адекватную
дифференцированную
самооценку на основе
критерия  успешности
реализации
социальной  роли
«хорошего ученика»

Умение   осуществлять
выбор  эффективных
способов  решения
поставленной    задачи с
ориентиром  на
ситуацию успеха

Освоение начальных форм
познавательной  и
личностной рефлексии

Умение  оценивать
правильность
выполнения  действия
на  уровне  адекватной
ретроспективной
оценки

Понимание  разных
методов и подходов к
решению проблемы

Понимание  причин
своего успеха /неуспеха

Активное  использование
речевых средств и средств
информационно-
коммуникативных
технологий  (ИКТ)  для
решения
коммуникативных   и
познавательных задач

Умение  планировать
действие  в
соответствии  с
поставленной задачей.
Умение
систематизировать
подобранные
информационные
материалы  в  виде
схемы

Использование  речи
для  регуляции  своего
действия.
Адекватное
использование
речевых  средств   для
решения  различных
коммуникативных
задач

Способность  осознанно
и  произвольно  строить
речевое высказывание в
устной  и  письменной
речи

Овладение  логическими
действиями  сравнения,
анализа,  синтеза,
обобщения,
классификации  по
родовым признакам

Умение  вносить
необходимые
изменения   после  его
завершения на основе
его  оценки  и  учета
характера  сделанных
ошибок

Умение  продуктивно
решать  конфликт  на
основе  учета
интересов  и  позиций
всех его участников

Умение  осуществлять
анализ объектов.
Умение   осуществлять
синтез  как  составление
целого из частей
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Готовность  слушать  и
вести  диалог,  признавать
возможность
существования  различных
точек зрения

Проявление
познавательной
инициативы  в
учебном
сотрудничестве

Готовность принимать
различные  точки
зрения.
Умение  формировать
собственное мнение

Умение  строить
простые  рассуждения
об  его  объекте,  его
строении,  свойствах  и
связях

23



ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе выпускники

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск инфор-
мации,  выделять  и  фиксировать  нужную  информацию,  систематизировать,  сопоставлять,
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.

Выпускники  научатся  дополнять  готовые  информационные  объекты  (таблицы,  схемы,
диаграммы,  тексты)  и  создавать  свои  собственные  (сообщения,  небольшие  сочинения,
графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной
форме (в  виде простейших таблиц,  схем и диаграмм).  Смогут  использовать  информацию для
установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения  и
доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  приобрести  первичный  опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом.

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
• воспринимать  на  слух  и  понимать  различные  виды  сообщений  (бытового  характера,

художественные и информационные тексты);
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского

опыта, освоения и использования информации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать

цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
• работать  с  информацией,  представленной в  разных форматах  (текст,  рисунок,  таблица,

диаграмма, схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять  список  используемой  литературы  и  других  информационных  источников,

заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками

на электронных носителях;
  систематизировать  подобранные  информационные  материалы  в  виде  схемы  или

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений,  сочинений,  простых
исследований, проектов и т. п.);

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях
(диск,  USB-накопитель)  в  виде упорядоченной структуры (статей,  изображений,  аудиоряда,
ссылок и т. п.).

Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
• определять тему и главную мысль текста,  делить текст на смысловые части, составлять

простой план текста,  подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный
текст;

• находить  информацию,  факты,  заданные  в  тексте  в  явном  виде:  числовые  данные,
отношения  (например,  математические)  и  зависимости;  вычленять  содержащиеся  в  тексте
основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по
алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);

• понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде:  например,  выделять  общий
признак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;  находить  в  тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;



• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях
текста  детали  сообщения;  устанавливать  связи,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,
интерпретировать  их, соотнося с общей идеей текста;  формулировать,  основываясь на тексте,
простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;

• преобразовывать  информацию  из  сплошного  текста  в  таблицу  (дополнять  таблицу
информацией из текста);  преобразовывать информацию, полученную из рисунка,  в текстовую
задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для  поиска  нужной  информации  использовать  такие  внешние  формальные  элементы

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать  выписки  из  используемых  источников  информации,  составлять  письменные

отзывы, аннотации.

Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
• передавать  собеседнику/партнеру  важную  для  решаемой  учебной  задачи  информацию,

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;
• использовать  полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного  опыта,

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• составлять  устно  небольшое  монологическое  высказывание  по  предложенной  теме,

заданному вопросу;
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два

объекта, выделяя два-три существенных признака;
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
• определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  простейшую

инструкцию  из  двух-трех  шагов  (на  основе  предложенного  набора  действий,  включающего
избыточные шаги).

Выпускник получит возможность научиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать  небольшие  собственные  письменные  тексты  по  предложенной  теме,

представлять  одну  и  ту  же  информацию  разными  способами,  составлять  инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:
• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность

имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,  пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате  изучения  всех без  исключения предметов  на ступени начального  общего

образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
гипермедийными  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-
графические изображения,  цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,  звук,
ссылки  и  базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними;  осознают возможности различных средств  ИКТ для
использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной  деятельности  и  общей
культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ;  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  её  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

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

В результате  использования  средств  и инструментов  ИКТ и ИКТ-ресурсов  для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и развиваться  необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

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

Выпускник научится:
·вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
·владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном  языке;

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому

качеству результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные носители  (флэш-



карты);
·описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,

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

·редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

·пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать
основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический  орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

·искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,
базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

·заполнять учебные базы данных.
 Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,

интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять

и сохранять их;
·создавать  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять

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

учреждения;
·пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

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

Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;
·создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

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

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
·определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые

алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:



·проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы;

·моделировать объекты и процессы реального мира.
I.2.2 Планируемые результаты освоения учебных программ

по отдельным предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК
В  результате  изучения  курса  русского  языка  учащиеся  начальной  школы  научатся

осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление  национальной
культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников
основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.

В  процессе  изучения  русского  языка  ученики  начальной  школы  получат  возможность
реализовать  в  устном  и письменном общении  потребность  в  творческом самовыражении,  на-
учатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  человека;  они  получат  начальные
представления  о  нормах  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах и условиях общения,  что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных
монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация
на  позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  координация  различных  позиций  в
сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению  собственного  мнения  и  позиции,
умение задавать вопросы.

Выпускники  начальной  школы  научатся  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из
проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и
правила  постановки  знаков  препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и
предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.

Выпускники  начальной  школы  получат  первоначальные  представления  о  системе  и
структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса  научатся  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие  языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников  начальной  школы  будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку
и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной
деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  на  следующей
ступениобразования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать  звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные;  согласные

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



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

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  фонетико-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  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в  правильности постановки  ударения  или произношения слова

ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  или  обращаться  за  помощью  (к  учителю,
родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,

суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с

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

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении  (простые

случаи);
•оценивать уместность использования слов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•определять  грамматические  признаки  имен  существительных  —  род,  число,  падеж,

склонение;
•определять грамматические признаки имен 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  имен  существительных,  имен  прилагательных,

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;

•находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,  предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;



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

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

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,  дополнения,

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами

правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические

и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать  в  повседневной жизни нормы речевого  этикета  и правила устного  общения

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 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 определенную тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
• анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями

и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность



выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
В результате  изучения курса  выпускник начальной школы осознает значимость  чтения для

своего  дальнейшего  развития  и  для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У  него  будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение
собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими  ценностями  и  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства.

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения  работы с учебной и научно-
популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему
обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.

Выпускники  овладеют техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно  выбирать
интересующую  их  литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками,  осознают  себя  как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Они  научатся  вести диалог в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила
речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произ-
ведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях),  устно  передавать  содержание  текста  по  плану,  составлять  небольшие  тексты
повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать (читать наизусть)  стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники  научатся приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют  алгоритмами
основных учебных действий по анализу  и интерпретации художественных произведений (деление
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),
научатся  высказывать и пояснять  свою точку зрения,  познакомятся  с  правилами и способами
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения,
принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Раздел «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
различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы



по  содержанию  произведения,  определять  последовательность  событий,  задавать  вопросы  по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

• оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая 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), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

• читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;

• ориентироваться  в  специфике  научно-популярного  и  учебного  текста  и  использовать
полученную информацию в практической деятельности;

• использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов  текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части,

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать
содержащиеся 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 нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать  содержание  прочитанного  или прослушанного  с  учетом 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;

• ориентироваться  в книге  по названию,  оглавлению, отличать  сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;

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

• 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 свое отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование

— создание текста по аналогии,  рассуждение — письменный ответ на вопрос,  описание —
характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;



• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом  (устанавливать

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать 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.
Раздел «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)1;

• определять позиции героев и автора художественного текста;
• создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе  авторского

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Изучение  иностранного  языка  будет  способствовать  формированию  коммуникативной

культуры  школьников,  их  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора,  воспитанию
чувств и эмоций.

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут  элементарную
коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с
учетом  их  речевых  возможностей  и  потребностей  в  разных  формах:  устной  (говорение  и
аудирование) и письменной (чтение и письмо).

У  младших  школьников  расширится  лингвистический  кругозор,  они  освоят  начальные
лингвистические  представления,  доступные  им  и  необходимые  для  овладения  устной  и
письменной речью на английском языке на элементарном уровне.

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения
языковым материалом английского языка у младших школьников будут  развиваться  речевые,
интеллектуальные и познавательные способности,  личностные качества,  внимание,  мышление,
память и воображение.

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с
жизнью своих  англоговорящих сверстников,  с  детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к
универсальной детской  культуре,  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к представителям
других стран.

Раздел «Коммуникативные умения»



Говорение
Выпускник научится:
• участвовать  в  элементарных  диалогах:  этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении;
• 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

вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основную информацию из  сообщений,  рассказов,

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем

информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание

текста.
Письмо
Выпускник научится:
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (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 (с опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского



алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы

произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи;
• 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 начальной школы;
• 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  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с

определенным/неопределенным/нулевым  артиклем;  глаголы  в  Present,  Past,  Future Simple;
модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;
изученные  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях;
количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  20)  числительные;  наиболее  употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s cold.  It’s  5  o’clock.  It’s  interesting),

предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some,  any (некоторые  случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и

употреблять их в речи;
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).



МАТЕМАТИКА
В  результате  изучения  курса  математики  выпускники  начальной  школы  научатся

использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих  предметов,
процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных  отношений.  Учащиеся
овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в  повседневных
ситуациях.

Выпускники  начальной  школы  получат  представления  о  числе  как  результате  счета  и
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия  с  числами;  находить  неизвестный компонент  арифметического  действия;  составлять
числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.

Выпускники  познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть и изображать  геометрические фигуры,  овладеют способами измерения
длин и площадей.

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера)  школьники
приобретут  важные  для  практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,
связанные  с  представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных.  Они  смогут  научиться
извлекать  необходимые данные из  таблиц и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Раздел «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,  уве-
личение/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; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),

объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:
• выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях,  сводимых к действиям в пределах 100 (в  том числе с  нулем и
числом 1);

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,

со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:



• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки

и оценки результата действия).

Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
•анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 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 ее доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
•решать задачи в 3—4 действия;
•находить разные способы решения задачи.
Раздел «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.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника

и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.
Раздел «Работа с данными»
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).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод)  к осмыслению личного опыта,  позволит сделать
явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое
место в ближайшем окружении.

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место
в  мире  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.

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.

Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
•различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой

природы, выделять их основные существенные признаки;
•сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

•проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления
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 с природой, находить примеры влияния



этих отношений на природные объекты, на 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:
• осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  ее

сохранение,  соблюдать  правила  экологического  поведения  в  быту  (раздельный  сбор  мусора,
экономия воды и электроэнергии) и в природе;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;

• выполнять  правила  безопасного  поведения  в  природе,оказывать  первую  помощь  при
несложных несчастных случаях.

Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• различать  государственную  символику  Российской  Федерации;  описывать

достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  Российскую  Федерацию,
Москву – столицу России, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические
события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных  событий  на  «ленте
времени»;

• используя  дополнительные  источники  информации,  находить  факты,  относящиеся  к
образу жизни,  обычаям и верованиям наших предков;  на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

•оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах  (семья,
общество сверстников и т. д.);

•использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или  письменных
высказываний;

•соблюдать  правила  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,  понимать
необходимость здорового образа жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

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

• наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  школы,  профессионального
сообщества, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной
обстановке школы.

МУЗЫКА
В результате  изучения  музыки в  начальной школе  у  выпускников  будут  сформированы

основы  музыкальной  культуры;  воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства,
художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности,
образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий



голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах  музыкальной  деятельности.
Школьники  смогут  открыто  выражать  свое  отношение  к  искусству,  проявлять  ценностно-
смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.

Выпускники  начальной  школы  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней;
воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных
детских  музыкальных  инструментах;  импровизировать  в  разнообразных  видах  музыкально-
творческой деятельности.

Дети будут  способны встать  на  позицию другого  человека,  вести диалог,  участвовать  в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками  и  взрослыми.  Они  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,
применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения
учебных  и  художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как

способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически  откликаться  на
искусство,  выражая  свое  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;

• ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  музыкального
фольклора  России,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;

• воплощать  художественнообразное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  (в  пении,  слове,  движении и др.)  и  народного  творчества  (в
песнях, играх, действах).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
•соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты

музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;

•наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и
различия  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл  различных  форм
построения музыки;

•общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

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

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных



образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
•определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального

музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
•оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности  (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия  о  выразительных  возможностях  языка  искусства.  Начнут  развиваться  образное
мышление  и  воображение,  учебно-творческие  способности,  формироваться  основы  анализа
произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру  и
художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений  пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:
рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном  конструировании,  декоративно-прикладном
искусстве.

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,  человеку и
обществу;  воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности.  Они  научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Выпускник научится:
• различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного языка;

• узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  русского  и
мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны  (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения  изобразительного  искусства, участвовать в обсуждении их

содержания  и  выразительных  средств,  объяснять  сюжеты  и  содержание  знакомых



произведений;
•видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг:  музеи  искусства,  архитектура,

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
•высказывать  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих  природу  и

человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

•различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объеме  пропорции  лица,  фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

•наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в  России (с  учетом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных  композиций  на
заданные темы;

• моделировать  новые  формы,  различные  ситуации,  путем  трансформации  известного
создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
Выпускник научится:
• осознавать  главные  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;
• выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для

создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветове-дения,  усвоенные способы
действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного
объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,

предметов;
• понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о  красоте



человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  к  ним  свое  эмоциональное

отношение;
•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы.

ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные

представления  о  материальной  и  духовной  культуре  как  продукте  творческой  предметно-
преобразующей  деятельности  человека.  Выпускники  получат  общее  представление  о  мире
профессий,  их  социальном  значении,  истории  возникновения  и  развития.  Они  научатся
использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ,  а  также элементарных доступных проектов  выпускники получат  первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,
навыки  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и  уважительного  общения  со
сверстниками и взрослыми.

Выпускники  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных
действий  —  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,
классификации, обобщения.

Учащиеся  получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,
прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и
коррекции  результатов  действий.  Выпускники  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию.

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными  устройствами,  их  назначением.  Они  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с
простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  таблицей.  Овладеют  приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и  результатам  труда,  культурному
наследию.

Выпускники  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

Раздел  «Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание»

Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии

своих родителей) и описывать их особенности;



• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую
работу,  осуществлять  корректировку  хода  практической  работы,  самоконтроль  выполняемых
практических действий;

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отраженных  в  предметном

мире, и уважать их;
• понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством

учителя  элементарную проектную деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать  замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из
заготовки,  формообразовании,  сборке и отделке изделия;  экономно расходовать используемые
материалы;

• применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать

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

Раздел «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 до-
ступные 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,

с изображениями их разверток;
• создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определенной



конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации,
воплощать этот образ в материале.

Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
• соблюдать  безопасные  приемы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для

воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения
доступных конструкторско-технологических задач;

• использовать  простейшие  приемы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

• создавать небольшие тексты,  использовать рисунки из ресурса  компьютера,  программы
Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться  доступными  приемами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий

физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности,  для  трудовой  деятельности,  военной  практики.  Они  начнут  осознанно
использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая  культура»,  при  планировании  и
соблюдении режима дня,  выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на
досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения  простейших
закаливающих процедур.

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в
помещении  и  на  открытом  воздухе.  Они  научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и
общеразвивающих  упражнений,  использовать  простейший  спортивный  инвентарь  и
оборудование,  освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий.
Они 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.

Выпускники научатся  выполнять комплексы специальных упражнений,  направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения.

Они  приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и  гимнастические
упражнения,  простейшие  комбинации;  передвигаться  на  лыжах  и  плавать  простейшими
способами.  Выпускники  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития
основных физических качеств.

Они освоят навыки организации и  проведения  подвижных игр,  элементы и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол.  В  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  они  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Раздел «Знания о физической культуре»
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  укрепления
здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать  на  примерах  (из  истории  или  из  личного  опыта)  положительное  влияние
занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;

• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические  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  предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;

планировать и корректировать режим дня в  зависимости от индивидуальных особенностей
учебной  и  внешкольной  деятельности,  показателей  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

Раздел «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  простейшие  соревнования  во  время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

• измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  массу  тела)  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  занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
• выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,

упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);

• выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• 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);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:



• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



I.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

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 ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);
внутреннюю  оценку  (оценку,  осуществляемую  самой  школой  —  обучающимися,  педагогами,
руководством школы).

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы
оценивания  учебных  результатов  и  достижений  обучающихся.  Учет  предметной
результативности  обучения  обучающихся  на  протяжении  всего  периода  осуществляется
традиционными  формами  оценки  (текущая  успеваемость: контрольные,  практические,
лабораторные,  тестовые  и  другие  виды  работ,  зачеты; диагностические  контрольные  работы
(1класс, первое полугодие 2 класса); промежуточная аттестация, итоговый контроль).

Возможность  определения  собственных  результатов  образовательной  деятельности
предоставляется  учащимся  во  время школьной  научно-практической  конференции,
интеллектуальных  игр  и  олимпиад  по  образовательным  областям  и  предметам,  участия  в
конференциях,  конкурсах,  фестивалях  различного  уровня,  защиты  исследовательской  и
проектной  работы,  подведения  итогов  участия  учащихся  в  спортивных  соревнованиях  и
досугово-познавательных мероприятиях.

Для  оценки  личностных  достижений  используется  Портфель  достижений  –  комплект
документов,  представляющих  совокупность  индивидуальных  достижений  в  ходе  учебной,
творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников.

Оценка личностных результатов

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

1. 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;

2. смыслообразование – 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;

3. 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.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений служит портфель достижений ученика.



Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия,  прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.

В  портфель достижений учеников начальной школы, который используется  для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.

1. Выборки  детских  работ —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых
учащимися  факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной
программы  Школы  (как  её  общеобразовательной  составляющей,  так  и  программы
дополнительного образования).

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий:

-  по русскому  языку  и  литературному чтению,  иностранному языку — диктанты и
изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи
монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;

-  по  математике –  математические  диктанты,  оформленные  результаты  мини-
исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;

-  по  окружающему  миру –  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности,  иллюстрации к музыкальным произведениям,  иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного  творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

-  по  физкультуре —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений  и  т.п.)  за  процессом  овладения  универсальными учебными действиями,  которые
ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителя-предметника,  и  в  роли
классного  руководителя),  иные  учителя-предметники,  школьный  психолог  и  другие
непосредственные участники образовательного процесса.

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.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.



Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных  результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;

2) сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;

3) индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в  образовательной
программе являются представленные в таблицах диагностики.

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с
сформированности

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается
лишь частично. Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать лишь 
простейшие цели (не предполагающие
промежуточные цели-требования)

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция на
новизну задачи, не может выделить 
промежуточные цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может ответить 
на вопросы о том, что он собирается 
делать или сделал

 Принятие 
практической задачи

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе
решения практической задачи; в 
отношении теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в теоретических 
задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий

Принятие 
познавательной цели

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении учебных 
действий и регулирует весь процесс их
выполнения; четко выполняется 
требование познавательной задачи

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать отчет 
о своих действиях после принятого 
решения

Переопределение 
практической задачи в
теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 
задачей, самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 



структуру найденного способа 
Самостоятельная 
постановка учебных 
целей

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия

Уровни развития самоконтроля
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак
Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 
ошибок

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок других 
учеников

 Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

Ученик осознает правило контроля, 
но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 
ошибок не допускает

 Актуальный контроль
на уровне 
произвольного 
внимания

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения 
задачи другими учениками, при 
решении новой задачи не может 
скорректировать правило контроля 
новым условиям

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность способа
и пытается ввести коррективы

Задачи, соответствующие усвоенному
способу, выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям

Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 
условий задачи, и вносит коррективы

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения

Уровни развития самоценки
Уровень Показатель Поведенческий индикатор
 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и

не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 



просьбе учителя аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи

Адекватная ретроспективная 
оценка

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением 
новой задачи и не пытается этого 
делать; может оценить действия 
других учеников

Неадекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, 
знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние признаки 
задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения задачи

 Потенциально адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных
ему способов действий

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему 
способов действия; делает это 
неуверенно, с трудом

Актуально адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения 
известных способов действия

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, 
а также границ их применения

Для оценки личностных достижений используются диагностики: самооценки психических
состояний  (по  Айзенку),  самооценки  Дембо-Рубинштейн,  модификация  Прихожан,
«Самочувствие.  Активность.  Настроение.  Тест  (САН),  самооценки  личности  (Будасси),
измерение мотивации достижения (А. Мехрабиан).

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  является  оценка  личностного
прогресса  ученика с  помощью  Портфеля  достижений,  способствующего  формированию  у
учащихся  культуры  мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,
классифицировать.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  в
полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся,  которые направлены на анализ своей познавательной деятельности  и
управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в



ходе  различных  процедур:  решение  задач  творческого  и  поискового  характера;  учебное
проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе;
мониторинг сформированности основных учебных умений.

Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой  универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными
действиями,  метапредметные  действия  составляют  психологическую  основу  и  решающее
условие  успешности  решения  обучающимися  предметных  задач.  Соответственно,  уровень
сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих  содержание  и  объект
оценки  метапредметных  результатов,  качественно  оценивается  и  измеряется  в  следующих
основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения
специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или как
средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов. Данный подход используется для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий  по  математике,  русскому  языку,  чтению,  окружающему  миру,  технологии  и  другим
предметам  и  с  учётом  характера  ошибок,  допущенных  ребёнком,  делается  вывод  о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В итоговые
проверочные  работы  по  предметам  или  в  комплексные  работы  на  межпредметной  основе
выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных
учебных  действий  и  навыков  работы  с  информацией,  а  также  опосредованная  оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных

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

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в
классном журнале. 

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  работы  –
система  заданий  различного  уровня  сложности  по  чтению,  русскому  языку,  математике  и
окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение  уровня
освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по
русскому языку,  математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценивание  предметных  результатов  происходит  с  помощью  цифровой  отметки  во  2



полугодии 2 класса и  3-4 классах.

Характеристика цифровой оценки (отметки) заданий базового уровня

«5»  («отлично») –  уровень  выполнения  требований  значительно  выше
удовлетворительного:  отсутствие  ошибок  как  по текущему,  так  и  по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4»  («хорошо») –  уровень  выполнения  требований  выше  удовлетворительного:
использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 –
3  ошибок  или  4  –  6  недочетов  по текущему учебному материалу;  не  более  2  ошибок  или  4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные  неточности  в
изложении материала.

«3»  («удовлетворительно») –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.

«2»  («плохо») –  уровень  выполнения  требований  ниже  удовлетворительного:  наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов
по  пройденному  материалу;  нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные  формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущий контроль промежуточная
текущая  и
промежуточная
годовая
аттестация
(четверть, год)

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- контрольная 
работа
- проверочная 
работа
- самостоятель-ная
работа
-  диктанты
-  контрольное 
списывание
-  тестовые 
задания
- графическая 
работа
- изложение
- сообщение

 диагностичес
кая  контрольная 
работа
 комплексная 
контрольная 
работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий отчет



- творческая 
работа
 - посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения

- Портфель достижений 
- анализ психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:
1- табель  успеваемости  по  предметам (с  указанием  требований,  предъявляемых  к

выставлению отметок);
2- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения

обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –  знания,
понимания, применения, систематизации);

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

4- Портфель достижений;
5- результаты  психолого-педагогических  исследований, иллюстрирующих  динамику

развития 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.

Этапы и уровни использования системы оценки 
образовательных результатов, требуемых ФГОС 

   1. Начальный уровень использования системы оценки. 

 1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку
любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая
по уровням фиксация: 
   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 
   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак. 
2)  «Самооценка». Ученики  в  диалоге  с  учителем  обучаются  самостоятельно  оценивать  свои
результаты по «Алгоритму  самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов: 
        1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
        2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
        3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
        4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)

2. Стандартный уровень использования системы оценки. 
На  этом  этапе  учитель  использует  правила  оценивания  по  комплексной  оценке

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика. 
1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую



задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это
делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 
2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать таблицы
результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в
четверть)  и  диагностик  метапредметных  результатов  (примерно  один  раз  в  год).  После
проведения таких работ выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в
«Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель
руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются: 

 в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+»
(задача не решена, задание  не выполнено),

 во  2-4  классах  отметки  ставятся  по  5-балльной  шкале.  Эти  данные  используются  для
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями
(насколько  они  успешны),  их  учитель  переносит  в  «Портфель  достижений»  ученика.
Остальные  материалы  портфеля  достижений  ученик  пополняет  самостоятельно,
консультируясь с учителем. 

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в
соответствии  с  требованиями  новой  системы  оценки  (на  основе  выходных  диагностик  и
«Портфеля  достижений»).  При   определении  четвертных  отметок  по  предметам  учитель
использует привычные традиционные правила.
     
 3. Максимальный уровень использования системы оценки. 
1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов учитель
заполняет  постоянно  отметками  за  контрольные  работы  и  за  четверть.  Текущие  отметки
фиксируются  в  классном  журнале  и  в  дневниках  школьников  в  электронном  и  бумажном
варианте. 
 2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за свой
выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет.
Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят
стремиться на данный момент. 
3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только итоговую
оценку  за  ступень  начальной  школы,  но  и  итоговые  предметные  оценки  за  четверть,  и
комплексную оценку за год. 
      «Итоговая отметка»
   Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов. 
   Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных
результатов,  накопленных  учеником  в  своём  «Портфеле  достижений»,  и  на  основе  итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.  
  «Четвертная оценка»
  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные
действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной
четверти; 
 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих
этапах,  подчёркивается  продвижение  и  выделяются  действия,  развитие  которых  необходимо
продолжить в будущем;.
«Четвертная отметка» 
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное
ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать действия учителя и
самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку; 
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной
четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;



 -  среднее  арифметическое  высчитывается  по  отметкам,  выставленным либо  в  официальный
журнал  (при  минимальном  варианте  использования  системы  оценивания),  либо  в  таблицу
результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  за контрольные работы, и за текущие
ответы. 

С  целью проведения  текущего  оценивания  учитель  начальной  школы  использует  следующие
методы оценивания: 

1. формулировка вопросов, постановка проблемы;
2. сбор и организация данных;
3. оценивание процесса выполнения;
4. выбор ответа или краткий свободный ответ;
5. открытый ответ;
6. наблюдение.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и  неумения,  на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.



II раздел. Содержательный.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и

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

• программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся,
включающую  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий;

• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
• программу программой формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 
образа жизни;
• программу коррекционной работы.

II.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования  (далее  —  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных
учебных программ.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на  обеспечение
системно деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации  развивающего  потенциала  общего  среднего  образования,  развитию  системы
универсальных  учебных  действий,  выступающей  как  инвариантная  основа  образовательного
процесса  и  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,  способность  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Всё это достигается  путём как освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются
как  производные  от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  если  они
формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной  связи  с   активными  действиями  самих
учащихся.  Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов
универсальных действий.

Примерная  программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования:

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий

в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
•  определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально
му и основному общему образованию.

 Ценностные ориентиры 
начального общего образования

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,  умений  и  навыков  как
основных  итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса



подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,  быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных  жизненных  ситуаций;  к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения
знаниями,  к  активному  участию  последних  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный
и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки
системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
—  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•  формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
—  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения  к окружающим — умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
•  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
–  принятия  и  уважения  ценностей  семьи и  образовательного  учреждения,  коллектива  и

общества  и стремления следовать им;– ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда,
вины, совести) как регуляторов морального поведения;

–  формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с
мировой и отечественной художественной культурой;

•  развитие умения учиться  как первого шага  к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;

–  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

•  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности как
условия её самоактуализации:

–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

–  формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и



воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Понятие, функции, состав и характеристики 
универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности  —  мотивы,  особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,

т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного  и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
учиться  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,  включающей  осознание  её  целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

Таким  образом,  достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование  материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,  формирования умений и
компетенций, образа мира ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность  всех  ступеней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного содержания.
Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.



Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  личностный,  регулятивный  
(включающий также действия саморегуляции), познавательный  и  коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные действия   обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми этическими
принципами,  знание  моральных норм и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и
ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться  вопросом:   какое
значение и какой смысл имеет для меня учение?  — и уметь на него отвечать.

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный
выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
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;  внесение  изменений  в
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

•  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому усилию  (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия
включают:  общеучебные,  логические  учебные  действия,  а  также  постановку  и  решение

проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов  информационного

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• 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

деятельности 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);
•  синтез  — составление  целого  из  частей,  в  том числе самостоятельное  достраивание  с

восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
•  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами родного  языка,  современных
средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических

способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития
личностной  и  познавательной  сфер  ребёнка.  Процесс  обучения  задаёт  содержание  и
характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:



•  из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою
деятельность;

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется
представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т.  е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.

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. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевает  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На  ступени  начального  общего  образования  имеет  особое  значение  обеспечение  при
организации  учебного  процесса  сбалансированного  развития  у  обучающихся  логического,
наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную  роль  в
этом  играют  такие  учебные  предметы,  как  «Литературное  чтение»,  «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебный  предмет   «Русский  язык», обеспечивают  формирование
познавательных,

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа,  сравнения,  установления причинно-следственных
связей.  Ориентация в морфологической и синтаксической структуре  языка и усвоение правил
строения слова

и предложения,  графической формы букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт
условия  для  формирования  «языкового  чутья»  как  результата  ориентировки  ребёнка  в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.



«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,  коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-смысловой  сферы  и
коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  обеспечивает
освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,  развитие
эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы
является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы
социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев
литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным  средством
организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение» обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

•  основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

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

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

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

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и

действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,

формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует:

•  общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
•  формированию ориентации на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,  эмоциональные

состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра;  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие  универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных



действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать
вопросы, опираясь на смысл

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика».  На  ступени  начального  общего  образования  этот  предмет  является

основой  развития  у  обучающихся  познавательных  действий,  в  первую  очередь  логических  и
алгоритмических,  включая знаково-символические, а также планирование (последовательности
действий  по  решению  задач),  систематизацию  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного
языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий,
аксиоматику,  формирование  элементов  системного  мышления  и  приобретение   основ
информационной грамотности. Особое значение имеет

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в
рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени  образования.  Моделирование
включает  в  свой  состав  знаково-символические  действия:  замещение,  кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием.

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для  обучения,  так  и  для  его
социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,  находить  на  карте  Российскую
Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомление  с
особенностями некоторых зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и  достижения  своего  народа  и  России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

•  формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере  личностных  универсальных учебных  действий  изучение  предмета  способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

•  овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей,  в том числе в
интерактивной среде);

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



классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на

многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере  личностных  действий  будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые
ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение
к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и  традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит  формирование  российской  гражданской идентичности  и  толерантности  как  основы
жизни в поликультурном обществе.

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности  учащихся  явлений  и  объектов  природного  и  социокультурного  мира.  Такое
моделирование является основой развития

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным  действиям  —   целеполаганию  как  формированию  замысла,  планированию  и
организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие
выполняемых  действий  способу,  внесению  корректив  на  основе  предвосхищения  будущего
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства
других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы
творческого самовыражения,  способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;

•  значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,  которые
являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных  заданий  по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий
и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

•  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;



• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;
•  развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

•  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;

•  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
•  развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации

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

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

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

•  ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека,
к процессу познания учения;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;

•  развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
•  в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути  её достижения;  договариваться  в  отношении целей и способов действия,
распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать
конфликты;  осуществлять  взаимный контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение  партнёра  и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего
результата).



Обеспечение преемственности программы 
формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному 
и основному общему образованию

Проблема организации преемственности  обучения затрагивает  все звенья существующей
образовательной  системы,  а  именно:  переходы из  дошкольного  образовательного  учреждения
(предшколы)  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования  и  далее  основную  образовательную  программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные

Возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием  задачи
целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых точках  — в  момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое  при переходе на  ступень  основного общего  образования,  а  затем среднего  (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 
В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 
числа детей к обучению на русском (неродном) языке.

Исследования  готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием  двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной  готовности
главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная  мотивация  и
формирование самооценки.  Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших
условийуспешности  его  обучения  в  начальной  школе.  Предпосылками  возникновения  этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего
образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов  деятельности:
сюжетно-ролевой игры,  изобразительной деятельности,  конструирования,  восприятия сказки и
пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся  на  следующую  ступень  общего  образования.  Трудности  такого  перехода  —
ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению,  возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса  и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

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



сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

•  недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы,
учебные действия,

контроль, оценка).
Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  учебных

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться,

которое  должно  быть  обеспечено  формированием  системы  универсальных  учебных
действий. 



II.2.Программы отдельных учебных предметов.
Общие положения

Программа  по  учебным  предметам  начальной  школы  основана  на  Требованиях  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(личностным, метапредметным, предметным).

Программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные

ориентиры  содержания  учебного  предмета,  место  учебного  предмета  в  учебном  плане,
результаты изучения учебного предмета;

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.
Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших
школьников.  Материал  этих  тем  не  является  обязательным  для  усвоения  (даётся  учителем,
исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников)  и не выносится  в
требования, предъявляемые к учащимся;

—  тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение учебных
часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся
(в соответствии со спецификой предмета);

—   материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета.

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего образования
приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  обязательным  предметам  на  ступени
начального общего образования. 

 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования

Русский язык
Пояснительная записка

В результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного  языка  обучающиеся  на  ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное
эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их
грамотному использованию,  русский язык и родной язык станут  для учеников основой всего
процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать  в  устном  и  письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)
потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи  при  составлении  несложных  устных  монологических  высказываний  и  письменных
текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для
успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и
координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению



собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня

культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в

объёме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением
проверять написанное;

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится  с  разделами  изучения  языка  —  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объёме  содержания  курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит
основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,  освоивших
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  следующей  ступени
образования.

Русский язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  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 нормами речевого этикета в
ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения
грамоте.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.



Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение
места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости—мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  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 приёмов и последовательности
правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта  изучения,  материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких
и глухих  звуков,  определение  парных и непарных по звонкости—глухости  согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука:  гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков



в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  Фонетический разбор
слова.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1.  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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика).  Овладение  понятием «родственные (однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена

собственные.  Различение  имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».
Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором  употреблено  имя  существительное.  Различение  падежных  и  смысловых
(синтаксических)  вопросов.  Определение принадлежности имён существительных к 1,  2,  3-му
склонению. Морфологический разбор имён существительных.

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  прилагательных  по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологический разбор
имён прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление в речи.  Личные местоимения 1,  2,  3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  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. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:

образование  падежных  форм имён  существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов  от
приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)



между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с  однородными  членами  без

союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имён прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
·не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа

(пишешь, учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация.  Овладение  основными  умениями  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  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определённую
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 данным текстам.  Создание собственных текстов по

предложенным планам.



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных текстов  и  корректирование  заданных текстов  с  учётом  точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными видами изложений и  сочинений  (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

Пояснительная записка.
Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего

развития  и  для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У  них  будет  формироваться
потребность  в  систематическом чтении как средстве  познания  мира и  самого себя.  Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

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

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в
художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению,  достигнут  необходимый уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,
сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и
познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.

Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность
научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).



Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и
художественному произведению.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом
чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Установка  на  нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание  смысла произведения  при чтении про себя  (доступных по
объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного  текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения
героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм морали.  Осознание  понятия  «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(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
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков



героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста:  определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных
или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста,  составление  плана  в  виде  назывных предложений из  текста,  в  виде вопросов,  в  виде
самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  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.

Работа  с  учебными,  научно-популярными и  другими текстами.  Понимание  заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного
и научно-популярного текста (передача информации).  Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей  текстов  былин,  легенд,  библейских  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей.  Определение главной мысли текста.  Деление текста  на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать
вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту).  Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст,  по предложенной теме или в виде (форме)
ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учётом  особенностей
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной  отечественной  (с  учётом  многонационального  характера  России)  и  зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские периодические издания
(по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях:  художественное произведение,  художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки,  пословицы и  поговорки,  загадки)  — узнавание,  различение,  определение  основного
смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное  рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),  репродукций  картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

 Иностранный язык 

Пояснительная записка.



В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся
приобретут  начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.  Начальное
общее  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 ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.

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

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной  (говорение  и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей
и потребностей  младшего школьника;  расширится  лингвистический кругозор;  будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

·будут  заложены основы коммуникативной культуры,  т.е.  способность  ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык»,  а  также необходимые универсальные учебные действия и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

Иностранный язык

Предметное содержание речи

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я  и  моя  семья.  члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,
увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в  магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество. Подарки.

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные  игры.  Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.

Моя школа.  Классная комната,  учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты
характера). Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  иностранном  языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,  характеристика

(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и вербально/невербально

реагировать на услышанное;
·небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в  основном  на  изученном

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой  материал,  так  и

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т.·д.).

В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с  праздником,  короткое

личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные

буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в
активный словарь.



Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
и  звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (there is/there are).  Ударение в
слове,  фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).
Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмико-интонационные  особенности
повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопрос)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500·лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран. Интернациональные слова (например,  doctor,  film).  Начальное представление о способах
словообразования:  суффиксация  (суффиксы  -er,  -or,  - tion,  - ist,  - ful,  - ly,  - teen,  - ty,  - th),
словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения.  Простое  предложение  с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance.  She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени  (It is cold.  It’s five o’clock.). Предложения  с  оборотом  there·is/there·are.  Простые
распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные (this/these,  that/those),  неопределённые (some,  any — некоторые
случаи употребления).

Наречия  времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия  степени
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все буквы немецкого алфавита.  Звуко-буквенные

соответствия.  Основные  буквосочетания.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила
чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в  активный
словарь.

Фонетическая сторона речи.  Все звуки немецкого языка.  Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном
слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).
членение  предложения  на  смысловые  группы. Ритмико-интонационные  особенности
повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопросы)
предложений. Интонация перечисления.



Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500·лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
немецкоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (das Kino,  die Fabrik).  Начальные
представления  о  способах  словообразования:  суффиксация  (-er,  - in,  -chen,  - lein,  - tion,  - ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  побудительное,  вопросительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные слова  wer,  was,  wie,  warum,  wo,  wohin,  wann.  Порядок слов в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения.  Простое  предложение  с простым глагольным
сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и составным
глагольным  сказуемым  (Ich lerne Deutsch sprechen.).  Безличные  предложения  (Es ist kalt.  Es
schneit.).  Побудительные  предложения  (Hilf mir bitte!).  Предложения  с  оборотом  Es gibt  .
Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

Грамматические формы изъявительного наклонения:  Prдsens,  Futurum,  Prдteritum,  Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы  haben,  sein,  werden.  Глагол-связка  sein.
Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.

Местоимения:  личные,  притяжательные  и  указательные  (ich,  du,  er,  mein,  dieser,  jener).
Отрицательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30).
Наиболее употребительные предлоги:  in,  an,  auf,  hinter,  haben,  mit,  ьber,  unter,  nach,

zwischen, vor.
Французский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  французского  алфавита.

Звуко-буквенные  соответствия.  Буквы  с  диакритическими  знаками  (accent aigu,  accent grave,
accent circonflexe,  cйdille,  trйma).  Буквосочетания.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов.

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков
французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных
гласных,  открытость  и закрытость  гласных,  назализованность  и неназализованность  гласных).
Дифтонги.  Членение  предложения  на  смысловые  ритмические  группы.  Ударение  в
изолированном  слове,  ритмической  группе,  фразе.  Фонетическое  сцепление  (liaison)  и
связывание  (enchaоnement)  слов  внутри  ритмических  групп.  Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500·лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
франкоговорящих  стран.  Интернациональные  слова.  Начальные  представления  о  способах
словообразования: суффиксация (-ier/iиre,  - tion,  -erie,  -eur,  - teur); словосложение (grand-mиre,
petits-enfants).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложения:
повествовательное,  побудительное,  вопросительное.  Общий  и  специальный  вопросы.



Вопросительные  обороты  est-ce que,  qu’est-ce que и  вопросительные  слова  qui,  quand,  oщ,
сombien,  pourquoi,  quel/quelle.  Порядок  слов  в  предложении.  Инверсия  подлежащего  и
сказуемого.  Утвердительные и отрицательные предложения.  Отрицательная  частица  ne ...  pas.
Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’йcole.), составным именным (Ma famille
est grande.)  и  составным глагольным (Je sais danser.)  сказуемыми.  Безличные предложения  (Il
neige.  Il fait beau.).  Конструкции  с’est,  се  sont,  il faut,  il·y·a.  Нераспространённые  и
распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et.

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le prйsent, le passй composй,
le futur immйdiat,  le futur simple.  Особенности  спряжения  в  prйsent:  глаголов  I и  II группы,
наиболее частотных глаголов III группы (avoir, кtre,  aller,  faire). Форма passй composй наиболее
распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов
(impйratif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).

Существительные  мужского  и  женского  рода  единственного  и  множественного  числа  с
определённым/неопределённым/частичным/слитным  артиклем.  Прилагательные  мужского  и
женского  рода  единственного  и  множественного  числа.  Согласование  прилагательных  с
существительными.  Личные  местоимения  в  функции  подлежащего.  Указательные  и
притяжательные прилагательные.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·10).
Наиболее употребительные предлоги:  а, de, dans, sur, sous, prиs de, devant, derriиre, contre,

chez, avec, entre.
Испанский язык
Графика, каллиграфия, орфография.  Все буквы испанского алфавита. Звуко-буквенные

соответствия.  Основные  буквосочетания.  Графическое  ударение  (acento grбfico);  графическое
оформление  вопросительного  и  восклицательного  предложений.  Основные  правила  чтения  и
орфографии. Написание слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
испанского языка.  Нормы произношения гласных звуков  (отсутствие  редукции в без-ударном
положении) и согласных звуков (отсутствие смягчения, озвончение).

 Дифтонги.
Ударение  в  изолированном  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах).
ленение  предложения  на  смысловые  группы.  Связное  произношение  слов  внутри

ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного
и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500·лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
испаноговорящих стран. Интернациональные слова (el cafй, el doctor). Начальные представления
о способах словообразования: суффиксация (-ciуn, -dad, -dor).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложения:
повествовательное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова quй,
quiйn,  quбndo,  dуnde,  por quй,  cуmo.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и
отрицательные предложения.

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en Madrid.), составным
именным сказуемым (Mi casa es bonita.) и составным глагольным сказуемым (Sabemos santar.).
Безличные предложения (Hace calor.).

Предложения с конструкцией hay.
Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.

Сложносочинённые предложения с союзами y, pero.



Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Presente,  Futuro Simple,  Pretйrito
Indefinido.  Особенности  спряжения  в  Presente и  Futuro Simple глаголов  индивидуального
спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов. Глагол-связка  ser. Неопределённая
форма глагола (Infinitivo).

Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que + infinitivo. Временная конструкция ir
a + infinitivo.

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем.

Согласование прилагательных с существительными.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные

по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения), притяжательные

(краткая и полная формы), указательные местоимения и прилагательные.
Наречия: hoy, maсana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др.
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: mбs, menos, mejor, peor.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·10).
Наиболее употребительные предлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante de, detrбs

de, despuйs de и др.
Социокультурная осведомлённость

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями  стран  изучаемого  языка;  некоторыми  литературными  персонажами  популярных
детских  произведений;  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными)  учебными
умениями и навыками:

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках

родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным к  тексту  рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);

·овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии

мультимедийного приложения).



Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных  умений  в  основных
видах  речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом
планировании.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
1. Диалогическая форма Уметь вести:
  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и

межкультурного общения; 
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 
 основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ,

характеристика (персонажей). В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
В русле чтения Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:
  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой  материал,  так  и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
 В русле письма 

Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немецкого  алфавита.  Звукобуквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая  сторона  речи.  Все  звуки  немецкого  языка.  Нормы  произношения  звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном
слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).
Членение  предложения  на  смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  особенности
повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  предложений.  Интонация
перечисления. 

 Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500  лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
немецкоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (das  Kino,  die  Fabrik).  Начальные
представления  о  способах  словообразования:  суффиксация  (-er,  -in,  -chen,  -lein,  -tion,  -ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
  Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  побудительное,  вопросительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные слова  wer,  was,  wie,  warum,  wo,  wohin,  wann.  Порядок слов  в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным



сказуемым  (Wir  lesen  gern.),  составным  именным  сказуемым  (Meine  Familie  ist  groß.)  и
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist
kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt
…  .   Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 
 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные
глаголы  können,  wollen,  müssen,  sollen.  Неопределенная  форма  глагола  (Infinitiv).  
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и
нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein. 

  Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные (до 30).    Наиболее
употребительные предлоги:  in,  an,  auf,  hinter,  neben,  mit,  über,  unter,  nach,  zwischen,  vor.
Социокультурная осведомлённость 

В  процессе  обучения  немецкому  языку  в  начальной  школе  учащиеся  знакомятся:  с
названиями стран изучаемого языка;  некоторыми литературными персонажами популярных
детских  произведений;  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями  детского  фольклора  (стихи,  песни)  на  немецком  языке;  элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

 Специальные учебные умения 
Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными)  учебными

умениями и навыками: 
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь);

  систематизировать слова, например по тематическому принципу;
  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,  например
артикли. Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  совершенствуют
приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,  приобретённые  на  уроках  родного  языка
(прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);   овладевают более
разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя  словообразовательные
элементы; синонимы, антонимы; контекст;  совершенствуют общеречевые коммуникативные
умения,  например  начинать  и  завершать разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся  совершать  самонаблюдение,  самоконтроль,  самооценку;   учатся 
самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии
мультимедийного  приложения).  Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также
социокультурная  осведомлённость  приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются
отдельно  в  тематическом  планировании.  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА
Представленный  курс  составлен  на  основе  основополагающих  документов  современного
российского  образования:  Федерального  государственного  образовательного  стандарта



начального  общего  образования,  нового  Федерального  базисного  учебного  плана,  примерных
программ  по  немецкому  языку  для  начального  общего  образования.  Это  изначально
обеспечивает  полное  соответствие целей  и  задач курса,  тематики и  результатов обучения
требованиям  федеральных  документов.   Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям
Европейских  стандартов  (Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком),  в
частности  требованиям  к  уровню  обученности  по  предмету.  Благодаря  этому  учащиеся
становятся участниками процесса,  организуемого Советом Европы по повышению качества
общения между европейцами-носителями разных языков и  культур.  Это позволит им лучше
понимать друг друга,  свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  Курс
базируется  на  таких  методологических  принципах,  как  коммуникативно-когнитивный,
личностно-ориентированный  и  деятельностный.   Главные  цели  курса  соответствуют
зафиксированным в стандарте начального общего образования по иностранному языку.  Это
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности
её  составляющих:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-
познавательной.  Особый акцент делается  на личностном развитии и  воспитании учащихся,
развитие  готовности  к  самообразованию,  универсальных  учебных  действий,  владение
ключевыми  компетенциями,  а  также  развитие  и  воспитание  потребности  школьников
пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между
людьми  разных  культур  и  сообществ.   При  создании  программы  авторами  учитывались  и
психологические особенности данной возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в
выборе текстов, форме заданий, в большом количестве игровых форм работы, методическом
аппарате.    

Математика

Пояснительная записка.

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени  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.

Математика

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
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).

Окружающий мир

Пояснительная записка.

В результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  ступени  начального
общего образования:

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира,  овладеть
основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей  многонационального
российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении;

·получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,  начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбежность  его  изменения  под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

·получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

·примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения  в  мире  природы и  людей,  правила  здорового образа  жизни,  освоят элементарные
нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и
социальной среде.

Окружающий мир
Человек и природа

Природа  — это то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.  Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времён  года,  снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.



Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ
в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты.  Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе  и  карте.  Важнейшие природные объекты своей страны,  района.  Ориентирование  на
местности. Компас.

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его 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).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые,  их значение в  хозяйстве  человека,  бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).

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

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые для жизни животных (воздух,  вода,

тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных
животных (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных (насекомые,  рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика
на основе наблюдений.

Лес,  луг,  водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,  воздух,  вода,
почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном  сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2
—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности).  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, её значение, отдельные
представители  растений  и  животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их
роль в  жизнедеятельности организма.  Гигиена систем органов.  Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные
ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек  —  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается  и  развивается  культура  общества  и  каждого  его  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,  умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.

Семья  — самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых,  больных  —  долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и
фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в  культуре  народов России и мира.  Классный,  школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила взаимоотношений 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.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный и  водный
транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях  сохранения
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  Рождество,



День  защитника  Отечества,  8  Mарта,  День  весны и  труда,  День  Победы,  День  России,  День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности

Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I — Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору).  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:  достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).  Основные религии народов России:  православие,
ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное отношение  к  своему и другим народам,  их религии,
культуре,  истории.  Проведение  спортивного  праздника  на  основе  традиционных  детских  игр
народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край,
республика): название, основные 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 выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных  эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей.  Охрана  памятников  истории  и
культуры.  Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название,  расположение  на  политической  карте,  столица,  главные
достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.

Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления
здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о  здоровье  и  безопасности окружающих людей — нравственный долг  каждого

человека.

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Данная  предметная  область  вводится  с  2010  г.  для  апробации  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего



образования,  отдельных субъектов  Российской Федерации (поручение  Президента  Российской
Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009).

Комплексный  учебный  курс  дифференцируется  по  модулям:  «Основы  православной
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддистской  культуры»,   «Основы
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное
содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также
интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования,
иметь  примерно  одинаковую  структуру  и  направленность,  отражающую  важнейшие  основы
религиозных  культур  и  светской  этики,  связанные  с  духовно-нравственным  развитием  и
воспитанием. 

Обучающиеся  по  своему  желанию  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)
выбирают для изучения один из модулей.

 
Музыка

Пояснительная записка.

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к  Родине,  гордость  за  достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное
мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный  оптимизм.  Они  смогут
воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных
детских музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно
сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в  разнообразных  видах
музыкально творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания
и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно  творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания  и  приобретённый опыт творческой  деятельности при организации содержательного
культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  получат  представление  об
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных  традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

Музыка

Музыка  в  жизни  человека. Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как
естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  кантата,
мюзикл.



Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка
в творчестве композиторов.

Основные закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  —  источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное  воздействие.
Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

 Изобразительное искусство

Пояснительная записка.

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся:

·будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

·начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

·сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —  способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру  в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого



человека;
·появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в

духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

·установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом»,  разовьётся  принятие  культуры  и духовных традиций многонационального  народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

·смогут  понимать образную природу искусства;  давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой
деятельности;

·научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

·получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками,  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Искусство

Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:

художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его  условность,
передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов  России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и  мирового
искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок.  Материалы для рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,  мелки и
т.·д.  Приёмы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:
основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные



черты.
Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,  зданий,

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,
сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом  местных
условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и маленькое,  тонкое и  толстое,  тёмное  и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и  составные  цвета.  Тёплые и  холодные цвета.  Смешение  цветов.  Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и  т.·д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке.  Передача  движения в  композиции с  помощью ритма элементов.  Особая  роль



ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений,  различение их

характера и эмоциональных состояний.  Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда,  норы, ульи,  панцирь черепахи,  домик
улитки и т. д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в
произведениях  авторов  —  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,
А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин,  Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и
др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в  разных культурах  мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие
чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.·д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.  Использование
различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,
удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни человека, в  организации
его  материального  окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,
географических  условий,  традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр
натюрморта.  Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной,  декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.

Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,
растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объёмом, фактурой. 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.



Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,  гуаши,
акварели,  пастели,  восковых  мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,
подручных и природных материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Технология

Пояснительная записка.

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:

·получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о   предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

·получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории
возникновения и развития;

·научатся  использовать  приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
·в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых

творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов  получат  первоначальный  опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета  коммуникативных универсальных
учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение  ролей  руководителя  и  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  —
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

·получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  результатов
действий; научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными



устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и  видеофрагментами;  овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;

·получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.

Технология

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,  техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства  и т.  д.)  разных народов России (на примере 2—3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов,  отражающие природные,  географические  и  социальные условия  конкретного
народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;  традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса.  Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура
межличностных отношений в совместной деятельности.  Результат  проектной деятельности  —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных видов работ по самообслуживанию,  домашнему труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических



операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  соединения),
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Выполнение
отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие
о конструкции  изделия;  различные виды конструкций и  способы их  сборки.  Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,

переработки информации.
Назначение основных устройств  компьютера для ввода,  вывода,  обработки информации.

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,  общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по
ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на
компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.

Физическая культура

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

Пояснительная записка.

В результате обучения, обучающиеся на ступени 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
планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических  упражнений  и  во  время
подвижных игр на досуге;

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения  простейших



закаливающих процедур.
Обучающиеся:
·освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней  зарядки,

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;

·научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила 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
правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем  дыхания  и
кровообращения;

·приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и  гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей
развития основных физических качеств;

·освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Физическая культура

Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Её  связь  с  природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших

закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.



Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на

спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Гимнастика  с  основами  акробатики.

Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение
строевых команд.

Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения:  с  высоким подниманием бедра,  прыжками и с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание.  Подводящие упражнения:  вхождение в  воду;  передвижение  по дну бассейна;

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:
игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные передвижения  без мяча;  ведение мяча;  броски мяча в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.



Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки
и при передвижениях;  комплексы упражнений,  включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной игровой позы; игры на переключение внимания,  на
расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,  сидя);  жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые
прыжки,  перелезание  через  горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с
асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие;  упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по  намеченным
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги,  на  локальное  развитие  мышц туловища  с  использованием  веса  тела  и  дополнительных
отягощений  (набивные  мячи  до  1·кг,  гантели  до·100·г,  гимнастические  палки  и  булавы),
комплексы  упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  основных  мышечных  групп  и
увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической  стенке  и  наклонной гимнастической скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте
на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с высокого старта,  из  разных исходных положений;  челночный бег;  бег  с  горки в
максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный
бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по



кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками  из  разных  исходных  положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров;  прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком),  с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи на  лыжу (на  месте,  в  движении,

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,
стоя  на  лыжах;  скольжение  на  правой  (левой)  ноге  после  двух-трёх  шагов;  спуск  с  горы  с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости:  передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности,  в
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

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

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания.



II.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.

 Содержание программы.

1. Пояснительная записка.
2.1 раздел программы. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 
3. 2 раздел программы. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.
4. 3 раздел программы. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5. 4 раздел программы. Виды деятельности и формы занятий по реализации программы.
6. 5 раздел программы. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.
7. 6 раздел программы. Формы повышения педагогической культуры родителей.
8. 7 раздел программы. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся

Пояснительная записка.
     Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у
него  есть  общая  система  нравственных  ориентиров.  А  есть  эти  ориентиры  там,  где  хранят
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к
памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа –
единственный социальный институт,  через  который проходят все граждане России.  Ценности
личности,  конечно,  в  первую  очередь  формируются  в  семье.  Но  наиболее  системно,
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в
сфере  образования.  Поэтому  именно  в  школе  должна  быть  сосредоточена  не  только
интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.
    Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к духовно-
нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания трудно
восполнить  в  последующие  годы.  Пережитое  и  усвоенное  в  детстве  отличается  большой
психологической  устойчивостью.  Методологической  основой  разработки  и  реализации
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  является
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  систему  базовых  национальных
ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Воспитание  должно  быть  ориентировано  на  достижение  определенного  идеала.  На  какой  же
идеал  ориентирует  нас  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности?
Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это  высоконравственный,  творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются
базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях,
передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять
разрушительным  влияниям.  Каковы  же  наши  традиционные  источники  нравственности?  Это
Россия, наш многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука,
религия, природа¸ человечество. Соответственно этому и определяются базовые национальные
ценности:
–      Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству;



–       гражданственность  –  закон  и  порядок,  свобода  совести  и  вероисповедания,  правовое
государство;
–      социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
–      человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество,
–      наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
–      семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
–      труд  и творчество – уважение к труду,  творчество и созидание,  целеустремленность  и
настойчивость;
–      традиционные российские религии 
– представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, толерантности, формируемые
на основе межконфессионального диалога;
–      искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
–      природа – эволюция,  родная земля,  заповедная природа,  планета  Земля,  экологическое
сознание;
Базовые  ценности  должны  лежать  в  основе  уклада  школьной  жизни,  определять  урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность детей.
Иными словами,  необходима интегративность  всех программ духовно-нравственного развития
личности.  Для организации такого пространства необходимо взаимодействие школы с семьей,
общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры  и спорта,  средствами  массовой информации.  Целью этого взаимодействия  является
совместное  обеспечение  условий  для  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся.  Внеучебная  деятельность  школьников  –  понятие,  объединяющее  все  виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе.
Она  способствует  реализации  требований  федеральных  образовательных  стандартов  общего
образования.  Её  преимущества:  предоставление  учащимся  возможности  широкого  спектра
занятий, направленных на развитие школьника.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни
Второй  уровень  результатов  –  формирование  позитивных  отношений  школьника  к  базовым
ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного  социального
действия.  «Действии  для  людей  и  на  людях»  спектра  занятий,  направленных  на  развитие
школьника.

  Начальная школа – фундамент образования. Задача учителя начальной школы не потерять за
этот период обучения ребенка с его живыми глазами и желанием учиться. Главное – не спешить
учить детей, а спешить научить детей учиться; развивать внимание, умение собраться, быстро
перестроиться с одного вида деятельности на другой, уважать товарища, жить в коллективе и
обязательно быть добрым.
   Начальная школа – это фундамент, на котором кирпичик за кирпичиком возводится огромное
здание … Основы всех наук закладываются в начальной школе, умение работать самостоятельно
и в группе, способность контроля и самоконтроля.
   В начальной школе начинается формирование гражданской позиции маленького россиянина.
Воспитание  любви к  Родине,  родному краю,  близким,  уважительного  отношения  к  старшим,



бережного  отношение  к  природе  –  вот  приоритетные  направления  работы  нашей  начальной
школы. 
Нравственное образование в начальной школе связано, прежде всего, с учебно-воспитательным
процессом.  Особенностью  учащиеся  1-4-х  классов  является  стремление  к  подражанию,  к
максимально  полному  переживанию  событий.  Учитывая  это,  естественно  интегрировать
нравственное  образование  в  учебные  предметы.  В  это  период  детям  просто  необходимы
героические  образцы  для  подражания,  потенциальные  объекты  их  непосредственной  любви.
Важно помнить, что ребенок пока не нуждается в системной полноте нравственных знаний, для
него  полезнее,  чтобы  он  усваивал  большее  ассоциативно,  связывая  новое,  которое  ему
предлагают, с уже знакомым, личным и родным. Начальная школа имеет огромные стартовые
возможности  для  формирования  и  закрепления  нравственных  представлений,  которые
обеспечивает  многообразие  ее  предметов  и  координация  их  одним  учителем.  Нравственные
знания  здесь   не  только  сообщены  и  сразу  объяснены  и  закреплены,  но  и  имеют  всегда
практическую направленность в связи с выходом на нравственное воспитание, что способствует
осуществлению воспитательной функции морали.
На  каждом  уроке  (!)  учитель   целенаправленно  работет  над  отдельными  нравственными
понятиями  и темами,  над  закреплением нравственных норм и правил,  постоянно  напоминать
детям об обязанностях.
 В  начальной  школе  особо  созвучны  по  своим  целям  с  целями  духовно-нравственного
образования  многие  темы  курсов  окружающего  мира  и  литературного  чтения.  Формируется
единый понятийный аппарат в  процессе  изучения  отдельных тем,  раскрывающих содержание
понятий: заботливость, трудолюбие, помощь, доброта, аккуратность, бережливость. 
 Интегрированные уроки нравственности с уроками чтения и письма непосредственно подводят
детей  к  умению  давать  нравственную  оценку  поступков  с  точки  зрения  понятий  "хорошо  -
плохо".  На примере учебных текстов  раскрывается  содержание понятий:  доброжелательность,
товарищество, дружба, взаимопомощь, уважение к страшим, забота о других. 

Содержание учебного материала выбирается учителем так, что он  становится духовной пищей
для растущей  и все более осознающей и творящей себя души.  Посредником между учебным
предметом и нравственным образованием служит родной язык,  который является  достоянием
духовной культуры. Тексты сказок, былин, стихов поистине являются образцами нравственного
словесного  искусства.  Данные  уроки  в  большой  мере  акцентируют  внимания  учащихся  на
нравственные стороны той или иной ситуации, а также на оценку поведения отдельных людей.
 Нравственные  сюжеты  в  образной  форме  на  уроках  музыки,  изобразительного  искусства  и
художественного труда  объясняют языком художественного творчества  столкновение добра и
зла, дружбы и предательства.  На данных уроках ребенку необходимо активное действие: лепить,
строить,  делать  крепости  из  бумаги,  воинство  из  пластилина,  рисовать  на  больших  листах
красками, пастелью или толстыми фломастерами - только в его живом процессе он творчески
развивается  и  по-настоящему  усваивает,  то  есть  приобретает  личный  опыт.  Этические  и
эстетические  задачи  в  духовно-практической  деятельности  направлены  на  формирование
нравственных чувств младших школьников, проявляющихся в их работах и взаимоотношениях.
Использование групповых методов работы, создания проблемных ситуаций, проведение ролевых
и сюжетных игр раскрывают творческие возможности детей.
Задача  интегрированных  уроков  духовно-нравственного  образования  с  учебными
предметами  состоит  в  умении  учителя  доказать  детям  необходимость  и  важность
нравственных норм и правил для их жизни, приучить к культуре диалога.
    На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её расположение в городе
энергетиков.  Находящиеся  в  нем  детская  библиотека,  психологический  центр,  Дом детского
творчества,  детская  музыкальная  школа  спортивная  школа  и  спорт  комплекс  «Дельфин»
способны обеспечить удовлетворение интеллектуальных, эмоциональных, эстетических запросов
учащихся школы, их потребностей в физическом развитии.



Непосредственная  близость  детей  к  живой  природе  (недалеко  находятся  лесной
массив,  река,  озёра),  возможность  тесного  взаимодействия  с  ней  положительно  влияют  на
духовное,  нравственное,  эстетическое  развитие  школьников.  К  факторам,  оказывающим
положительное  влияние  на  осуществление  школьной  политики,  можно  отнести
укомплектованность квалифицированными кадрами.

 Однако  необходимо  учитывать  и  негативное  влияние  социума  на  образовательную
ситуацию. Определяющую роль здесь играет,  в первую очередь, снижение образовательного и
культурного  уровня  значительной  части  населения,  малообеспеченность  многих  семей,  их
сосредоточенность на проблемах выживания. 
Основным  ориентиром  в  оценке  эффективности  воспитательной  системы  начальной  школы
является  максимальная  приближенность   личностных  качеств  ребенка  к  Образу  выпускника
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №3». Образ выпускника школы
рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как содержание воспитания.

Выпускник МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» должен
обладать следующими качествами:

 Почитать родителей, старших.             
 Уметь трудиться и почитать труд других.     
 Быть образованным, уметь получать знания и использовать их на практике.
 Ничего чужого не желать и не брать.
 Вести здоровый образ жизни.
 Уметь быть благодарным.
 Быть  правдивым.  Противостоять  сквернословию  и  другим  негативным  факторам

социальной среды.
 Воспринимать человеческую жизнь, как главную ценность.
 Заботиться о благе и духовности своей семьи.
 Уважать  права  и  свободы  других  людей.

Выполнять Конституцию России, федеральные и региональные законы.
 Быть твёрдым в испытаниях и не впадать в отчаяние.
 Не гордиться и не превозноситься.
 Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством.
 Уметь прощать обидчиков и забывать обиды.
 Уметь устанавливать контакты, уважать вкусы и привычки других людей.
 Уважать религию и религиозные чувства людей.                                           Уважать

межнациональные отношения.
Проявлять заботу об окружающей среде.
Классные руководители и воспитатели спланировали свою работу по направлениям: Отечество,
Нравственность, Духовность, как основа личности. Культура, Знание, Семья, Земля – общий дом
человечества, Здоровье, Труд. Спланирована работа с детьми девиантного поведения и работа по
охране детства. 
  Определена основная структурная единица воспитательной работы - КТД. Ключевыми делами
стали  «День  учителя»,  праздник  «Золотая  осень»,  «День  матери»,  «Праздник  Пасхи»,
«Масленица», «Экологический марафон», новогодние утренники.
   В честь Дня народного единства в начальных классах был проведён познавательный час: «4
ноября-  День согласия и примирения», в средних классах лекторий: «4 ноября - День Народного
единения и согласия», в старших классах устный журнал: «Героический подвиг русского народа
в истории нашей страны». Особое внимание  уделяется духовно – нравственному воспитанию. В
школе  проводятся  классные  часы  и  праздники  согласно  православному  календарю,  акция
милосердия ко дню инвалида, День матери (утренники, огоньки), организовываются поездки по
святым местам не только Рязанской области, но и других областей.
Активно сотрудничает школа с домом культуры и  библиотекой. На базе дома культуры ребята



посещают  танцевальный  кружок,  кукольный  кружок,  клуб  «Хозяюшка»,  «Клуб  интересных
встреч».
В школе  есть  неблагополучные  семьи.  Все  они  состоят  на  внутришкольном  учете.  Классные
руководители и общественный инспектор по охране детства  периодически посещают их.  Для
родителей работает психолого-педагогический лекторий, проводятся классные и общешкольные
родительские  собрания.  Ведется  работа  по профилактике  правонарушений  и отклоняющегося
поведения.  Создан  совет  по профилактике  правонарушений  и работе  с  детьми ассоциального
поведения, в который, кроме учителей, вошли также родители и представители общественности.
Несмотря на то, что данной проблеме уделяется большое внимание, в школе есть ребята, которые
совершают правонарушения.
Уделяется  много внимания экологическому воспитанию: экологические рейды по озеленению
территории школы, побережью реки Проня.
 Активизировали  свою  деятельность  органы  ученического  самоуправления,  которые
рассматривали и обсуждали вопросы учебы, КТД, санитарное состояние школы, отношение с
учителями и другими взрослыми. Проведена деловая игра: «Выборы президента». 
В течение года классными руководителями  проводилось изучение уровня развития личности
ребенка по следующим показателям: 
-уровень воспитанности, 
 -уровень развития коллектива,
-занятость детей в системе дополнительного образования, 
-степень удовлетворенности учащимися и их родителями организацией деятельности учебного
заведения.

Сентябрь 2010 Май 2011

Высокий
уровень

20% 21%

Хороши
й
уровень

43% 44%

Средний
уровень

24% 25%

Низкий
уровень

12% 10%

    Исходя из данных показателей, можно отметить:
 К  концу  учебного  года  наметилась  тенденция  к  незначительному  переходу  детей  из

«высокого» уровня воспитанности в «хороший» и «средний».
 Общее количество детей  с «низким» уровнем воспитанности к концу года существенно

уменьшился.

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального общего образования 

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного



образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России1,  Концепции  УМК
«Перспектива»,  с  учетом  методических  разработок  издательства  «Просвещение»  и  опыта
реализации  воспитательной  работы  (гражданско-правового  образования,  патриотического
воспитания, эстетического воспитания, семейного, спортивного, трудового воспитания) школы
№. 2.

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 тесном
сотрудничестве с семьями учащихся,  с другими субъектами социализации – социальными партнерами
школы: РУО и МП – администрации Пронский муниципальный район,  ДК «Энергетик», школа искусств г.
Новомичуринска, ФРТ, СМИ «Пронская газета», городская детская библиотека, спортивный комплекс
«Дельфин»,  спортшкола,  Дом творчества,  РОВД, совет ветеранов,  центр социально-психологической
поддержки, воскресная школа при храме «Нечаянная радость», ОАО «Рязанская ГРЭС».

Портрет ученика школы № 2

Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:

 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий
пользоваться информационными источниками;

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и

школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое

мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Главная задача новой школы:
Создание условий для развития личности и ее реализации на основе компетентности и «умения

учиться».
Духовно-нравственное развитие гражданина России как педагогически организованный процесс 
постепенного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, посредством 
осознанного и последовательного принятия ею ценностей:

1

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
сфере общего образования:  проект/  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,  В. А. Тишков.  Рос.  акад.
образования. ― М.: Просвещение, 2009.



•         семейной жизни
•          культурно-регионального сообщества
•         культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей одной 
из традиционных российских религий
•         российской гражданской нации
•         мирового сообщества

1 раздел программы. Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей  многонационального  народа
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и
развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России. 

Задачи  духовно-нравственного  воспитания определены  как  ожидаемые  результаты  в
логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и
предусматривают: 

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям 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
субъекта 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

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов;
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,

Рязанской области;
  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города;
 любовь к образовательному учреждению,  городу Новомичуринску, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 доверие к людям



 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к
невыполнению 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

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» 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

состояние 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 передач;
 знание  традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережного отношения

к ним;
 умение делать правильный нравственный выбор:  справедливость, милосердие, честь,

достоинство,  уважение,  равноправие,  ответственность и чувство долга;  забота и помощь,
мораль,  честность,  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;
толерантность.; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому

отношению к результатам труда людей;
  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества с людьми разного

возраста;
 осознание приоритетов  нравственных основ труда, творчества, создания нового.



4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья

человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья
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
образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 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):
7. развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли человека в природе;
8. ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
9. элементарный  опыт  природоохранительной  деятельности; бережное  отношение  к

растениям и животным. 
10. развитие  элементарных  знаний о традициях нравственно-этического отношения к

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
11. первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к

природе;
12.  накапливание  личного опыта участия в экологических инициативах, проектах;
13. накапливание  первоначального  опыта  участия  в  природоохранной  деятельности  в

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
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,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 накапливание  первоначального  опыта  эмоционального  постижения  народного

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 
 самореализация в различных видах творческой деятельности;
 появление  мотива  к  реализации  эстетических  ценностей  в  образовательном

учреждении и семье.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы  согласуются  с  традиционными  источниками  нравственности,  которыми  являются
следующие ценности:

1. патриотизм (любовь к России,  к своему народу,  к своей малой родине;  служение
Отечеству);

2. социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство);

3. гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода
совести и вероисповедания);

4. семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода);

5. труд  и творчество (творчество и созидание,  целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

6. наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
7. традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в

государственных  и  муниципальных   школах,  ценности  традиционных  российских  религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;

8. искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

9. природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
10. человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс

человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры

требует  включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной  ценности,
определения собственного отношения к ней,  формирования  опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.  

2  раздел.  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 направлений:

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 общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная
и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Осуществление реализации данного направления через следующие формы и методы:
- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, внешкольная);
-  сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и  историко-патриотического  содержания

(урочная, внеурочная, внешкольная);
-  творческие  конкурсы,  фестивали,  праздники,  спортивные  соревнования  (урочная,

внеурочная, внешкольная);
- изучение вариативных учебных дисциплин;



-  участие  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими
организациями (внеурочная, внешкольная);

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, внешкольная)

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

Осуществление реализации данного направления через следующие формы и методы:
- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, внеурочная, внешкольная); 
-  театральные  постановки,  литературно-музыкальные  композиции   (внеурочная,

внешкольная); 
- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, внешкольная); 
- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);
- акции благотворительности, милосердия (внешкольная);
- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная).

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.

Осуществление реализации данного направления через следующие формы и методы:
-  экскурсии  на  производственные  предприятия,  встречи  с  представителями  разных

профессий (урочная, внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
-  презентации «Труд  наших родных»,   сюжетно-ролевые  экономические  игры (урочная,

внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, внешкольная);
- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- организации работы детских фирм (внеурочная, внешкольная);
- работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции (внеурочная,

внешкольная).

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

Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье  физическое  и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Осуществление реализации данного направления через следующие формы и методы:
- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, внеурочная, внешкольная);
-  встречи  со  спортсменами,  тренерами,  представителями  профессий  (внеурочная,

внешкольная);
- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная);
- урок  физической культуры (урочная);
- спортивные секции (внеурочная, внешкольная);
-  подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);
- туристические походы (внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования (внешкольная);
-  игровые  и  тренинговые  программы  в  системе  взаимодействия  образовательных  и



медицинских учреждений (внешкольная);

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

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Осуществление реализации данного направления через следующие формы и методы:
- предметные уроки (урочная); 
- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная), 
-экскурсий,  прогулок,  туристических  походов  и  путешествий  по  родному  краю,

экологические  акции,  десанты,  коллективные  природоохранные  проекты  (внеурочная,
внешкольная);

-  участие  в  деятельности детско-юношеских  общественных экологических  организаций
(внешкольная),

Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Осуществление реализации данного направления через следующие формы и методы:
- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты

современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамбле;  посещение  музеев,
выставок  (внеурочная, внешкольная);

-  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных
мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок (внеурочная,
внешкольная);

-  проведение  выставок  семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров
(внеурочная, внешкольная)

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, внешкольная).

3 раздел. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 
 в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности

учащихся;
 в  специальных  событиях,  спроектированных  с   учетом  определенной  ценности  и

смысла;
 в личном  примере ученикам. 
Для организации такого пространства  и его полноценного функционирования требуются

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,  учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
объединений.

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,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации:  семьей,  общественными организациями и традиционными
российскими  религиозными  объединениями,  учреждениями  дополнительного  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
развития  и воспитания  с жизнью, реальными социальными проблемами,  которые необходимо
решать на основе морального выбора.

4 раздел. Виды деятельности и формы занятий по реализации программы.
Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности,

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Перспектива»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в

ходе  освоения  основных   предметных  программ  и  программ  формирования  универсальных
учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения
поставленных  целей,  благодаря  реализации  в  нем  принципов  гуманистического, историзма,
коммуникативного  и  принципа  творческой  активности.   УМК  «Перспектива»  создан  на
основании  системно-деятельностного  подхода,  позволяющего  ориентировать  педагога  на
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных
линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я»,
которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской
идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил
взаимодействия с окружающим миром.

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить
ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять
ошибки и ставить новые цели.

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и
субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный
диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру
—  находить  необходимые  источники  знаний  учить  получать  информацию  из  различных
источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе
обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только
физическая,  но и духовная ценность.   В этой связи,  в понятие здоровье включены не только
правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки:



умение  сопереживать,  сочувствовать,  заботиться  о  себе,  о  природе,   об  окружающих  людях,
беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления:
«Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда

нашей  жизни», «Моя  планета  -  Земля»,  которые  интегрируют  учебный  материал  разных
предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые
национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное  отношение  к
своему Отечеству,  своей  малой Родине,  своему народу,  его языку,  духовным,  природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам,  самобытным  обычаям  и  традициям,  к  государственным  символам  Российской
Федерации.  Учащиеся знакомятся  с  образцами  служения  Отечеству,  постигают  причастность
каждого  человека,  каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для
благополучия  и  процветания  Родины,  чтобы  уже  в  этом  возрасте  почувствовать  себя
гражданами великой страны.

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и  краеведческие
знания,  их  содержательное,  дидактическое  и  методическое  обеспечение. Учитывая  особенности
предметных  областей  учебного  плана  начального  общего  образования  ФГОС  и  возрастные
психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого
и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Во  всех  учебниках  «Перспективы»  обеспечивается  поликультурность  содержания
образования.  В  каждой  предметной  линии,  с  учетом  предметной  специфики  и  отражает
многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у
обучающихся  толерантности,  способности  к  межнациональному  и  межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в  системе учебников  «Перспектива» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для
решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и
мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Праздник Букваря; 
праздник читательских удовольствий;
осенняя ярмарка 

Октябрь День учителя;
 конкурс чтецов;
день открытых дверей для будущих первоклассников;
Конкурс литературного творчества «Слово доброе 
посеять…»;
Акция «Забота» (к Международному дню пожилых людей);
Осенний калейдоскоп.

Ноябрь День народного единства;
 День здоровья;
Конкурс вокалистов;



Выставка детского творчества. 
Декабрь Новогодняя феерия;

Посвящение в читатели
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;

КВН.
Февраль Праздник воинской славы;

Парад ребячьих войск; 
Смотр инсценированной песни;
Защита проектов.

Март Праздник мам;
 День птиц; 
Праздник детской книги;
Проводы масленицы;
Прощание с азбукой.

Апрель Праздник подарков (подарки просто так);
Праздник смеха;
 Праздник победителей олимпиад.

Май «Этот День Победы…»
До свидания, школа; Здравствуй, лето! 
Праздник прощания с начальной школой

Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:

1.
Чтобы радость людям дарить,
Надо добрым и вежливым быть.
Проект предполагает знакомство детей с общепринятыми нормами нравственности. 
Воспитывать культуру общения, взаимоуважения. Закреплять знания учащихся о вежливости, 
о культуре поведения, учить употреблять вежливые слова.
2.
Знаем правила движенья,
Как таблицу умножения.
Проект предполагает учить учащихся быть внимательными на дороге, обращать внимание на 
дорожные знаки,закреплять знания о правилах дорожного движения на улицах и дорогах. 

3.
Права и обязанности человека от рожденья и на всю жизнь.
Познакомить учащихся с основными правами и свободами, научить применять их в жизни. 
Дать возможность почувствовать детям неразрывность прав и обязанностей.
4.
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать.
Воспитание человека, понимающего природу, осознающего свое место в окружающем мире. 
Воспитание уу детей заботливого отношения к птицам, желание помочь им.
5.
Когда в семье не скучно (семья – основа государства). 
Проект предполагает изучение семейных ценностей. Права и обязанности в семье. Чем 
богата крепкая и дружная семья. Семейные традиции.



6.
Город Новомичуринск – город энергетиков.
Проект предполагает изучение истории города, встречи с людьми интересных профессий, 
работающих на градообразующем предприятии.
7.
«Памяти павших будем достойны».
Проект предполагает организацию встреч с  участниками ВО войны,  как средство воспитания 
учащихся на личных примерах, и сохранение памяти о великой истории страны.

8..
«Язык родной, дружи со мной».
Проект предполагает знакомство с интересными литературными произведениями, составление
рукописных книг, проведение инсценированных мероприятий.

9.
Путешествие по страницам Красной книги.
Проект предполагает знакомство учащихся с последствиями влияния человека на природу, 
знание редких исчезающих животных. Птиц и растений.

10.
«Мы едем, едем в далекие края».

 Проект  предполагает  организацию  различных  путешествий  (видеопутешествия,  экскурсии,
турпоходы,  экспедиции),  содержательно  взаимосвязанных  с  духовно-нравственным  аспектом
содержания учебных предметов.

11. « Все работы хороши, выбирай на вкус».
Проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,
как средство воспитания учащихся на личных примерах.
12.
« В мире прекрасного...» 

Проект предполагает организацию экскурсий, выставок, посещение музеев.
Средовое проектирование

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся  является  важнейшей  задачей  деятельности  школы.  Именно  в  этом  пространстве
декларируются,  осмысливаются,  утверждаются,  развиваются  и  реализуются  нравственные
ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;  общенациональные,

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и
педагогов  школы;  связи  школы  с  социальными  партнерами  (тематическое  оформление
экспозиции музея «История выборов  Рязанской области» , тематический уголок «Символы РФ
и школы»).

осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и  педагогами  (например,
тематически  оформленные рекреации,  используемые в  воспитательном процессе,  читальный
зал школьной библиотеки,  залы школьного музея);  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни (например, оборудованные тематические рекреации для организации игр на переменах или
после уроков; наличие специально оборудованных залов, кабинет по пропаганде здорового образа
жизни, кабинет профориентации); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (например,
актовый зал для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов,
тематическое оформление рекреации «Нет России без православия».)



                                        
                                                  
   Целевые программы

В школе реализуются следующие целевые программы:

«Здоровое поколение — сильная Россия»

 Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; познакомить с активным
отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать гигиенические
нормы  и  культуру  быта;  формировать  умения  рационально  организовывать  свою  жизнь  и
деятельность в соответствии с особенностями своего организма.
Содержание  программы помогает  понять,  как  нужно  заботиться  о  свом организме,  чтобы не
болеть,  расти  крепким  и  сильным,  что  во  многом  здоровье  зависит  и  от  самого  человека.
Приобщать  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом.  Познакомить  с  правилами  ЗОЖ:
гигиена тела и жилища,  правильное,  режим труда и отдыха.  Научить  заботиться  о душевном
здоровье и хорошем настроении.
Тематика занятий : весёлые старты «Папа, мама, я — спортивная семья», день семьи «Здоровый
образ жизни», круглый стол «Здоровье наших детей», классный час «Курение - вред»
реподобные, старцы, патриархи). 

«Православная культура» 

 Данная  программа  знакомит  детей  с  историей  православных  праздников,  традициями
отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в России, помогают в
подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают
их жизненный смысл. 

Основные  задачи  :  привить  уважение  и  любовь  к  православным  традициям  своего  народа;
воспитывать желание подражать благим образам. 

Тематика занятий: «Рождество Христово»; «Крещение»; «Сретение»; «Благовещение»; «Вербное
воскресение»;  «Пасха»;  «Вознесение»;  «Троицын  День»;  «Преображение»;  «Воздвижение
Креста»; «Рождество Богородицы»; «Введение во Храм»; «Успение»; «Покров»; «Иконография». 

Программа  патриотического воспитания «Мы - Россияне».
Задачи:  воспитывать нравственное,  этическое отношение к истории,  культуре  и природе

России,  рязанскому  краю;  пробудить  интерес  к  прошлому  своего  народа.  Знакомить  с
национальной культурой, развивать духовно-нравственный мир личности на основе применения
в практике (семьи, школы) традиций этнопедагогики. Воспитывать патриотические чувства.

Содержание  программы  предусматривает:  развитие  у  детей  эмоционально-нравственного
отношения  к  «малой  Родине»  -  Рязаньщине»,  уважения  к   ее  истории,  гордости  социально-
культурными  достижениями,  бережного  отношения  к  её  окружающей  среде;  изучение
российской  символики  и  законов  страны;  знакомство  с  великими  и  знаменитыми  людьми,
писателями  и  художниками,  с  национально-прикладным  искусством;  разучивание  забытых
народных игр; ознакомление с историей возникновения народных праздников. Развитие любви и
бережного отношения к родному языку.

Программа «Одаренные дети».
Программа экологического воспитания «Зелёный мир».



Программа деятельности школьного музея.

5 раздел. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы  является
организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 
спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к Дню учителя и дню мамы). 
Экскурсии «Село Константиново — родина С. А. Есенина», «Исторические памятники — 
Рязанский Кремль», поездки по святым местам Рязанщины, на конезавод в Старожилово. 
Проведение викторин. Спортивных праздников, КВНы, Проведение совместных акций 
«Берегите птиц», «Православные праздники», «Красный, желтый, зеленый». 
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств 
обучения. 
Детская благотворительность. 
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 
Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания. 
Творческие вечера. 
Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми.
Совместное знакомство и обсуждение книг, мультфильмов, художественных фильмов для 
родителей и детей.
Совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю; 
 

Забота  о  развитии  ребенка,  его  успешности  может  послужить  основой  различных
направлений деятельности классных руководителей вместе с родителя: воспитание доброты (1
кл.), здорового образа жизни (2 кл.), развитие сообщества «Весь наш класс от А до Я -  очень
дружная семья» (3 кл.), развитие творческих способностей (3 кл.), любовь к малой родине (4 кл.),
родительский дом начало начал (4 кл.), воспитание чувства прекрасного (4кл.). 

Разнообразны  формы  работы,  ставшие  событиями  в  классе  и  в  семье:  творческие
встречи  «Мамиными  руками»  (1  кл.),  конкурс  «Спортивная  семья»  (2  кл.),  «Масленичные
гуляния» (2 кл.),  «По страницам семейных альбомов, посвященных 65-летию Победы» (3 кл.),
презентация  «Семейные  увлечения»(3  кл.),  спектакль  «Денискины рассказы»  (4  кл.),  встреча
«Поговорим о семейных ценностях» (4 кл.), «Я в истории моей семьи» (4 кл.). 

Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»
Барто А. Л. Стихи
Братья Гримм Сказки
Волков В. «Волшебник Изумрудного города» 
Добронравов Н. «Если отец герой!»
Дудин М. «Берегите землю»
Гайдар А. П. Повести и рассказы



Драгунский В. Ю. Рассказы
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок»
Катаев В. П. «Сын полка»
Короленко В. Г. «Дети подземелья»
Крылов И. А. Басни
Маршак С. Я. Стихи
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» 
Михалков С. В. Стихи
Мошковская Э. Э. Стихи
Носов Н. Н. Рассказы
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
Осеева В. А. Стихи 
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»
Перро Ш. «Золушка»
Пляцковский М. «Мама»
Пришвин М. М. «Ребята и утята»
Пушкин А. С. Сказки
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»
Симонов К. М. «Родина»
Толстой Л. Н. Рассказы
Чуковский К. И. Сказки
Яковлев Ю. «Мама»

Мультфильмы
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда»
«Волшебник Изумрудного города»
«Бременские музыканты»
«День рождения ослика Иа»
«Гуси-лебеди»
«Лиса т журавль»
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
«По щучьему веленью»
«Конек-Горбунок»
«Кот, петух и лиса»
«Морозко»
«Двенадцать месяцев»
«Витя Малеев в школе и дома»
«Антошка»
«Малыш и Карлсон»
«Крокодил Гена и Чебурашка»
«Дудочка и кувшинчик»
«Цветик семицветик»

Фильмы
«Тимур и его команда»
«Чук и Гек»
«Королевство кривых зеркал»



«Чучело»
«Приключения Электроника»
«Новогодние приключения Маши и Вити»
«Приключения желтого чемоданчика»
«Приключения Буратино»
«Золушка»
«Сказка о потерянном времени»
«Мэри Поппинс»
«Аленький цветочек»

 Расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем  привлечения  их  к
активной  деятельности  в  составе  Совета  школы,  активизации  деятельности
родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,  проведения  совместных
школьных акций в микрорайоне школы.  Организация родительской организационной
коллегии.

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я –
спортивная  семья»,  позволяющий  родителям  ученика  увидеть  его  в  другой  обстановке
(отличной  от   домашней),  проявить  себя  в  совместной  деятельности,  что  приводит  к
улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы,
чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.
В  начальной  школе  традиционно  проводят праздник  «День  именника»,  который  проходит в
актовом зале школы, где собираются вместе дети и родители. Цель этого праздника: дать
возможность побывать родителям в другой обстановке (отличной от домашней),  проявить
себя ( и родителям, и детям) в разных качествах (артиста, организатора праздника, хорошего
кулинара, музыканта и т. д.).
 Такие праздники взаимодействуют улучшению взаимоотношению детей и родителей. Родители
совместно  с  детьми  готовят  костюмы  для  выступления.  Угощения,  рисуют  картины  для
украшения  зала  и  готовят  номера  художественной  самодеятельности.  (План  праздника  в
приложении).

  День именниника.

   День именинника проводится в классе. В нем могут участвовать дети и их родители. Цель этого
праздника - не только поздравление с днем рождения именинников, но и развитие 
интеллектуально- творческих, организаторских способностей школьников, развитие смекалки, 
творческой фантазии, умения быстро ориентироваться в обстановке, включаться в коллективную 
работу и радость окружающих. 
   Праздник "День именинника" представляет собой творческое соревнование между командами 
"именинников" и "гостей". В конце конкурсной программы именинники принимают 
поздравления и подарки, торжественно вносится торт со свечами, и праздник завершается 
чаепитием. 

    Зал празднично украшен. Звучит музыка. На сцену выходит ведущий (Зима, Весна, Лето или
Осень), в руках у него большая книга, где записаны имена ребят, родившихся в это время года.

Ведущий читает стихи. 
3 и м а: Расшалился ветерок: 
"Поиграй со мной, снежок!" 
И метелица-метелка 
Закружила, замела. 
Взрослые и маленькие, 
Надевайте валенки
Я Зима, сама Зима, 



К вам пришла! 
А глаза, глаза ребят, 
Как фонарики, горят. 
Вы меня, я знаю, ждали, 
Только я никак не шла. 
Ребятишки-непослушки, 
Берегите ваши ушки!
 Я Зима, сама Зима, 
К вам пришла.
В е с н а: Я Весна-красна, 
Бужу Землю ото сна, 
Наполняя соком почки, 
На полях ращу цветочки, 
Прогоняю с речки лед, 
Светлым делаю восход, 
Всюду: в поле и в лесу 
Радость людям я несу. 
Л е т о: Зарумянилась вишня и слива, 
Налилась золотистая рожь, 
И как море волнуется нива, 
И в траве на лугах не пройдешь. 
Солнце ходит высоко над сводом 
Раскаленных от зноя небес,
 Пахнет липа душистым медом, 
И шумит полный сумрака лес... 
Осень: Поспевает брусника,
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 
Прочь за синее море. 
Все деревья блистают
В разноцветном уборе. 
Солнце реже смеется, нет в цветах благовонья, 
Скоро осень проснется-
И заплачет спросонья. 
В е д у щ и й: Здравствуйте, дорогие ребята. Вы меня узнали? Да, я Весна (Лето...). Я пришла к 
вам, побы поздравить с днем рождения тех ребят, которые родились в марте, апреле и мае.   
Сейчас я открою свою волшебную книгу, и мы с вами узнаем, кто же сегодня именинник. Весна 
открывает книгу и начинает читать. Вначале зачитывается небольшое стихотворение, 
посвященное одному из именинников, а ребята отгадывают, о ком идет речь. После этого 
именинник под музыку и аплодисменты выходит на сцену. Весна продолжает читать дальше. Вот
все именинники на сцене, и тогда приглашается команда "гостей" (ее лучше сформировать 
заранее, количество человек в команде должно быть таким же, как и в команде "именинников"). 
Посвящения могут быть такими: 
Кто, скажите, без затей, 
Любит всех своих друзей? 
Любит петь и веселиться, 
Но не любит он сердиться. 
Хорошо рисует он. Это... 



Кто у нас высокий, стройный, 
Во всех делах необходим, 
Иногда бывает колкий, 
Но все равно незаменим? 
Угадаете вы просто 
Это.. 
И красива, и стройна, 
И умна, и весела, 
Всем играет на гитаре, 
А зовут ее...
Есть у нас серьезный парень, 
Ои отлично учится, 
И с любой задачей справится, 
И все у него получится. 
Другу он всегда поможет, 
А зовут его... 
Профессор прямо этот парень: 
И поэт он, и оратор, 
Математик он великий 
И хороший предводитель. 
Отгадайте без усилий. 
Это... 
Мастерица есть у нас, 
Вышивает - просто класс.
Кто она, скажите прямо? 
Это... 
В е д у щ и й: Итак, именинники готовы и гости все в сборе, пора и праздник начинать. Наш 
конкурс будет оценивать уважаемое жюри. В его состав входят... (родители и учителя). Вот вам 
первое задание. Представьте, что вы идете на день рождения к другу. Подарок должен выглядеть 
красиво. празднично. Из имеющихся материалов необходимо выполнить декоративное 
оформление коробочки с "подарком". Победит в этом конкурсе та команда, которая интереснее, 
оригинальнее оформит свой "подарок". Для этого конкурса необходимо подготовить небольшие 
коробочки, ленты, подарочную бумагу, ножницы, цветную бумагу, клей, фломастеры, открытки, 
воздушные шары. На конкурс отводится 2-3 минуты. Пока команды выполняют задание, звучит 
веселая музыка. Жюри оценивает работу команд. 

В е д у щ и й: Молодцы! Хорошо справились с этим заданием. Ваши подарки выглядят просто 
замечательно. Но чтобы сделать другу приятное, вы решили не просто преподнести подарок, но и
в честь нмениниика прочесть небольшую поэму, которую вы сочинили сами. Я вам предлагаю 
рифмы, а через несколько минут мы усльппим ваши праздничные поэмы о дне рожденья.   

РИФМЫ: 
поздравленье — настроенье
 праздник - проказник 
день рожденья - угощенье 
подарок - ярок 
попляши - от души 

Ведущий: Пока ребята сочиняют стихи, я приглашаю вас на показ моделей одежды. Звучит 
музыка, все девочки проходят по сцене как манекенщицы. 



Ведуший: А сейчас мы послушаем, что получилось у наших команд. Команды зачитывают свои 
сочинения, жюри оценивает конкурс. 

Ведущий: На празднике должно быль весело, гости любят петь и танцевать. 
Следующий конкурс "танцевальный". Вы все знаете "Танец маленьких утят", в котором 
движения танцующих напоминают движения утенка, открывакицего клювик, машущего 
крыльппками и хвостиком. А вы попробуйте под ту же мелодию придумать танец с движениями 
других животных и исполните его. "Именинникам"- танец маленьких поросят, "гостям" - танец 
маленьких лягушат. На подготовку этого конкурса можно выделить 30 секунд, после чего вся 
команда исполнит придуманный танец. 

В е д у щ и й: Танцуете вы замечательно, а умеете ли вы петь? Предлагаю вам песенный аукцион.
Вспомните песни о весне (лете...). Сейчас вы по очереди будете петь по одному куплету из песен 
о весне. Победит та команда, которая вспомнит больше песен и не повторится. 

В е д у ш и й: Молодцы, ребята! Вы очень хорошо и пели, и танцевали, и сочиняли стихи. А вот 
отгадать кроссворд — дело непростое. Справитесь? Кроссворды, которые я вам предлагаю 
посвящены сказочным героям. Если вы правильно ответите на все вопросы, то в выделенных 
клеточках сможете прочесть загаданное слово. Его вы и скажете нам через 2 минуты. 

Каждой команде предлагаетсв свой кроссворд. 
1 команде: 
      1.   КАРЛСОН 

2- Ч Е Б У Р А Ш К А
3- БУРАТИНО 
4- ЗОЛУШКА 
5- ПЕЧКИН 
6- МАУГЛИ 

ВОПРОСЫ: 
1. Кто больше всего на свете любил варенье? 
2. Как звали друга крокодила Гены? 
3. Как звали веселого деревянного человечка? 
4. Героиня сказки Ш.Перро, которая превратилась из простой девушки в прекрасную принцессу. 
5. Как фамилия почтальона из деревни Простоквашино?
 б. Кто из героев Р.Киплинга говорил;"Мы с тобой одной крови, ты и я"?

 2 команде:  
1. МАТРОСКИН 
2. КОЛОБОК 
3. ПЯТАЧОК 
4. ДЖУЗЕППЕ 
5. ВОЛК 
6. МАЛЬВИНА 

ВОПРОСЫ 
1. Назовите фамилию кота 
2. Кто от бабушки ушел, и от дедушки ушел? 
3. Как звали друга Винни-Пуха? 
4. Кто подарил говорящее полено папе Карло? 
5. Кто гонялся за зайцем, съел Красную Шапочку, ее бабушку и шестерых козлят, а седьмого не 



нашел? 6. Как звали девочку с голубыми волосами? 

В е д у щ и й: Дадим нашим командам время на выполнение задания, а вам, дорогие зрители, я 
загадаю загадки. Кто больше всех отгадает, тот получит небольшой приз. 

ЗАГАДКИ: 
1. Брат с братом через дорогу живут, а один другого не видит. гглаэа) 
2. Набита пухом, лежит под ухом. 1подушка) 
3. Бьют Ермвлку по затылку - он не плачет, ножку прячет. (гвоздь) 
4. Принялась кума за дело, Заиграла и запела. Ела, ела дуб, дуб, Поломала зуб, зуб. (пила) 
5. Стучит, бренчит, вертится, считает свой век, а не человек. 1часы) 
6. Черный Ивашка - Деревявнал рубашка, где носом поведет, там заметку кладет. 1карандаш) 
7. Стоит Антошка на одной ножке, его ищут, а он не откликается. (гриб) 
8. Поднялись ворота - всему миру красота. Взд) ) 

В е д у щ и й: Молодцы! А тем временем команды отгадали кроссворды и их ждет следующий 
конкурс, а жюри пока оценит их работы. Ребята, вы умеете рисовать? Не умеете? Это не беда. В 
этом конкурсе главное не умение рисовать, а умение фантазировать. Через 2-3 минуты вы 
должны изобразить фантастическое животное шваброшерстиус (или зубоглазиус, или 
кубохвостиус). Команды получают лист ватмана и фломастеры, и приступают к выполнению 
задания. 
В е д у щ и й; Пока ребята рисуют, для вас, дорогие зрители, сюрприз. К нам в гости приехал 
всемирно известный фокусник Гарун-Рашид-Сулейман-Абдурахман ибн Саид, знаменитый 
телепат и гипнотизер. Сейчас прямо на ваших глазах он сумеет прочвтать письма, не вскрывая 
конвертов. Звучит таинственная музыка. Выходит фокусник. (Фокусником может переодеться 
кто-то из ребят или из родителей) 

     ОПИСАНИЕ ФОКУСА
 
    Фокусник объявляет, что он обладает невероятными способностями, читать мысли на 
расстоянии, которые он сейчас продемонстрирует. Зрытелям предлагается написать на листке 
вопрос, адресованный фокуснику. "Читатель мыслей" берет верхний конверт и говорит: "Меня 
спрашивают, какая будет завтра погода утром. Ну, я сводки не читал, но думаю, что будет ясно и 
солнечно, если, конечно не пойдет дождь! Проверим, не ошибся ли яр С этими словами он 
открывает конверт и читает: "Какая будет завтра погода утром?" Фокусник удовлетворен: "Ну 
вот, все верно. Был такой вопрос?"— обршцается он к зрителям. Из зала говорят: "Был, это я 
спросил". Фокусник берет следующий конверт и продолжает угадывать вопросы. После того, как 
вскрыт последний конверт, зрители могут проверить, верно ли, что были заданы те вопросы. И 
действительыо, содержание всех конвертов угадано правильно. Секрет фокуса прост. У 
фокусника должен быль "тайный помощник", с которым он заранее договорится об одном 
вопросе, конверт с этим вопросом ассистент (он, естественно, тоже посвящен в тайну фокуса) 
кладет ыа поднос первым, а уже на него лягут конверты с настоящими вопросами. Когда же 
конверты попадут к фокуснику, он объявляет содержание не того, который он взял сверху и 
вскрыл, а лежащего внизу конверта с условным вопросом (получая затем поддержку от того, с 
кем сговорился). А когда он вскрывает "для проверки" конверт, который лежит сверху и стоящий
теперь на подставке не глазах у всех, он коварным образом узнает вопрос, который ему задают в 
самом деле, И так — «конверт за конвертом. Затягивать показ этого фокуса-шутки не стоит. 
Лучше всего приготовить 5-6 конвертов. Но успех этого фокуса будет зависеть еще и от того, 
насколько ответы на вопросы будут живыми и остроумными. Здесь необходима находчивость: 
времени на обдумывание совсем мало. Так что, хотя в основе фокуса лежит хытрость, 
проработать и проявить свои способности все-таки придется. Фокусник благодарит зрителей за 
вникание, кланяетсл. А ребята приглашают его принять участие в празднике. 



В е д у щ и й: Ну что, ребята, понравился вам фокус? А что же наши команды, готовы? Давайте 
посмотрим. Команды демонстрируют свои произведения. Жюри оценивает 

В е д у щ и й: Ну, а теперь заключительный конкурс "смекалистых". Я залам комаыдам 10 
замысловатых вопросов, а они будут отвечать одновременно, письменно. Победит га команда 
которая даст больше правильных ответов. Отвечать необходимо быстро. Итак... 

1. Чего не обнесешь вокруг хаты? (воду в решете) 
2. Сколько яиц можно спеси натощак? (гольно одно: после первого уже будет не натощак) 
3. По чему собака бегаег? (по земле) 
4. Зачем язык во рту (за зубами) 5
. Когда лошадь покупают, какая она бываег? (мокрая) 
б. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? (надо подождать, пока она улетит) 
7. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько янц осталось в корзинке? (ни одного, ведь 
дно упало)
8. Как написать "сухая трава" четырьмя буквами (сено) 
9. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (ногда дверь открыта) 
10. Под каким деревом сидит заяц во время дождч? (под мокрым) После того, как задан 
последний вопрос, ведущий собирает листочки, сдает жюри и объявляет правильные ответы. 

В е д у щ и й: Ну вот, дорогие друзья, и закончился наш конкурс, но праздник продолжается. 
Сейчас жюри подведет итоги, а мы посмотрим веселый танец, который подготовили девочки. А 
после этого вас ждет сюрприз. Звучит музыка. Ребята показывают концертный номер. После их 
выступления жюри объявляет результаты соревыования. Если победит команда -гостей", 
ведущему ыало сказать, что "именинники" решили разделить свой праздник с «гостями» и 
поэтому немного уступили им в соревновании. А если выигрывают "именинники", то ведущий 
говорит, что сегодня День именинника и, конечно, они не могли не победить. А команда "гостей' 
поздравляет именинников и  дарит подарки. Поздравление заканчивается торжественным 
выносом торта со свечами. Именинники задувают свечи, праздник заканчивается чаепитием. 

        Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся.  Так  со  следующими  учреждениями
культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности:

Дом Культуры: 
организация кружков (танцевальный, театральная студия, изостудия).
Организация  и  проведение  тематических  праздников:  Масленица,  День  города,

новогодняя сказка, День защиты детей.
 День театра.
 День музыки.
 Просмотр  художественных фильмов и мультипликационных.

 Школа искусств. 
Организация кружков (танцевальный, хоровой).
- Посещение выставок, концертов.
Детские сады: 
совместное  проведение  праздников:  «Здравствуй,  Школа!»,  «Прощание  с  букварем»,  «Будь
вежливым».
Проведение утренников, посвященных Дню Победы. 
Совместные мероприятия с предприятиями города: ОАО «Рязанская ГРЭС», хлебозавод,
молокозавод, пожарная часть, почта, больница.

Организация  экскурсий,  беседы  с  работниками,  проведение  совместных  праздников,



изготовление  праздничных  поздравительных  открыток,  совместные  проекты  по  социализации
личности ребенка.

РОВД.
- Проведение совместных акций «Самосознание».
- Проведение классных часов.
  -Тренинги и анкеты.
- Индивидуальные беседы.
Дом творчества.
Организация конкурсов, выставок, совместных праздников, акций.
 конкурс рисунков «Я люблю свой город».
 Деловая игра «Лидер 21 века».
 ярмарка талантов «Мои увлечения и достижения».
 конкурс «Лего». 
 Выставки детского художественного творчества.
 Слеты детских общественных организаций.
 Проведение совместных акций.
Городская библиотека. 
- Встреча с ветеранами ВОВ.
-Изучение  биографии  великих  людей:  Э.  Циолковского,  Ф.  Полетаева,  Скобелева,  С.

Есенина, Птица, Загоскина, Золотова.
- Посвящение в юные читатели.
 Сказочный КВН .
Пронский краеведческий музей, музей ОАО «Рязанская ГРЭС»
 - организация экскурсий;
 создание макетов и поделок для музея.
Спорткомплекс «Дельфин».
- спортивные праздники, посвященные Дню города, 23 февраля, 9 Мая.
 Соревнования «Веселые старты», «Мама, папа. Я — спортивная семья».
 Пронская лыжня.
 Кружок «Шахматы».
 Посещение бассейна.
       ДЮСШ.
 Кружки «Волейбол», «Теннис», «Баскетбол».
 Проведение совместных праздников.
Храм « Нечаянная радость»
 совместное проведение православных праздников.
 Беседы  с  отцом  Александром:  «Что  такое  милосердие»,  «Поступки  добрые  и

поступки злые», «Десять заповедей,
 акция «Милосердие».
 Посещения занятий воскресной школы при храме.
 Помощь нуждающимся людям.
Медико-психологический центр.
              - Анкетирование.
 Проведение бесед.
 Психологические консультации.
 Тренинги.
 Ролевые игры.
 Волонтерство.

6 раздел. Формы повышения педагогической культуры родителей.



Повышение  педагогической культуры родителей   (законных представителей)  учащихся  путем
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов,
организации  родительского  лектория,  выпуска  информационных  материалов  и  публичных
докладов школы по итогам работы за год.

 Проведение дискуссий, тренингов, индивидуальных и тематических консультаций;
 Выпуск информационных материалов (оформление стендов, уголков для родителей);
 визиты домой; 
  ведение  социальной  карты  с  целью  изучения,  обобщения  и  распространения  опыта

семейного воспитания;
 проведение научно-практических конференций «Воспитание в семье»;
 проведение лекций.

Проведение родительских рингов в начальной школе необходимо. Родительский ринг проводится
с целью того. Чтобы родители смогли утвердиться в правоте своих методов воспитания или
провести ревизию своего педагогического арсенала. Дать возможность задуматься  над тем,
что в воспитании своего ребенка они делают правильно. А что нет.
Темы родительских рингов:
«Плохие привычки — наследственность или влияние социума».

 «как научить ребенка всегда и везде заботиться о своем здоровье».
 «Соблазны и пути их преодоления»
 «Радости горести четырехлетнего обучения»

7 раздел. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов: 
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию,  государственной символике,  законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского общества,  о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной
истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,

товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
6- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том

числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

7- нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

8- уважительное отношение к традиционным религиям;



9- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;

10- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков
Других людей;

11- уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

12- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления  о  взаимной обусловленности  физического,  нравственного,

психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на

здоровье человека.
5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к

природе;
 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в

культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;



 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в  различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного
учреждения и семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
 анонимные  анкеты,  позволяющие   анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу

личности; 
 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

            самооценочные суждения  детей.  

Вид диагностики Участники сроки Где обсуждается ответственный

Анкета  №
1(  нравст.  восп.
в семье)

Родители 1 кл. сентябрь С,З. Психолог

Анкета  №2
(понимание
нравст.
категории)

Родители 1 кл. декабрь МО Учителя,
психолог

Анкета  «Цветок
родительской
любви»

Родители 1  кл.  -конец
учебного года,  а
в дальнейшем  в
остальных
классах

Собрание родителей Учителя

Анкета «Ребенок
в  зеркале
родительского
мнения»

родители 4  кл.  -  конец
учебного года

С,З. психолог

Карта
наблюдения
«Оценка  уровня
воспитанности
ребенка»

ученики 1-4 класс Классные часы, собрание
родителей

учителя

Диагностика
нравственной
мотивации  с

ученики 1-4 классы Индивидуальные беседы учителя



изменениями  и
дополнениями  в
течение
обучения  на  1
ступени

Диагностика
нравственной
самооценки 

ученики Начало 3 класса Собрание учащихся психолог

Диагностика
отношения  к
нравственным
качествам

ученики 1- 4 классы Собрание родителей психолог

Диагностика
толерантного
поведения

ученики 1-4 классы Собрание  учащихся  и
родителей

психолог

Метод «Беседа» ученики 1 класс Совещание учителей психолог

Методика
«Сюжетные
картинки»  (  по
Р.Р.Калининой)

ученики 1-2 класс Собрание родителей психолог

Приложение 1
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника

Диагностика отношения к нравственным качествам 

Учитель. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, выбрать из 
которых лможно только 5. Сделай ге свой выбор.
 Список желаний:
1 Быть человеком, которого  любят. 
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый соврсменный компьютер.
4. Иметь верного друга.
5.Мне важно здоровье родителей. 
6. Иметь нозлзожность многими командовать. 
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 
8. Иметь доброе сердце. 
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.

Интерпретация

Номера отрицательных ответов: огвезон 3. 6. 7. 10.
 5 положительных ответов - ,высокий уровень.
4, 3- средний уровень.
2 - ниже среднего уровня.
0-1- низкий уровень .

Диагностика нравственной самооценки



 
Учитель. Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. 
Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны
с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны, — в 3
балла; если вы немножко согласны — в 2 балла; если вы совсем не согласны — оцените ответ в 1 
балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной 
высказывание. 
Пример: 1.-3; 2. - 4 и т. д. 
Высказывания: 
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 
2  Мне важно помочь однокласснику, когда оп попал в беду. 
3. Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми. 
4. Наверное, нет ничего страшного  в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди люлей. 
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
8. Мне приятно доставлять людям радость. 
9. Мне кажется. что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 
10 Я думаю, что важно понимать других люлей, даже если они не правы.

Обработка результатов
 
Номера 3, 4, б, 7  (отрицательные высказывания) обрабатываются следующим образом:  ответу 
оцененному, в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла — 2 единицы,в 2 балла- 3 единицы, в 
1 балл-4 единицы. 
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например 4 
балла: — это 4 единицы, 3 балла-3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов

От 34 до 40 единиц — высокий уровень нравственной самоаценки;
от 24 до 33 единиц — средний уровень;
от 1б до 23 единиц — нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего; 
от 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 
Память — связь поколений и основа культуры веков, возможность человеческого существования.

Анкетирование №1.
Уважаемые мамы и папы!
Начиная работу с новым коллективом учащихся, мне хотелось бы получить ответ на вопросы,
связанные с проблемой нравственного воспитания ребенка в  семье.
 Я надеюсь на понимание  Вами значимости данного направления в воспитании детей и жду
ваших искренних ответов на интересующие меня, как педагога, вопросы.

1- Нужно  ли  школе  заниматься  нравственным  воспитанием  учащихся  или  эта
прерогатива семьи? 

2- Выполнение каких нравственных заповедей вы считаете обязательными для своих
детей?

3- Считаете ли вы себя примером нравственности для своих детей?
4- Какие поощрения и наказания вы используете при воспитании своего ребенка?
5- За что вы поощряете и наказываете своего ребенка?
6- Как вы могли бы охарактеризовать взаимоотношения всех членов вашей семьи?



7- Какие положительные нравственные качества своею ребенка вы могли бы назвать?
8- Какие  отрицательные  нравственные  качества  своего  ребенка  вы  хотели  бы

искоренить?
9- Чем мог бы помочь вам в этом классныйруководитель?
10- Какие  мероприятия  нравственной  тематики  вы считаете  необходимо  провести  в

детском коллективе в пятом классе?
11- В каких мероприятиях нравственной тематики вы хотели бы принять участие?

Анкетирование №2. Цветок родительской любви 

Это  исследование  можно  провести  в  рамках  приводимых  внеклассных  мероприятий
нравственной  тематики.
 Классный  руководитель  готовит  заготовки  цветка,  вырезанные  из  плотной  бумаги.  Каждый
цветок состоит из пяти лепестков и сердцевины. Родители получают заготовки цветка. Их задача
— на каждом лепестке записать одно нравственнее качество, которое они хотели бы воспитать в
своем ребенке, а в сердцевину поместить нравственные заповеди своей семьи. Затем необходимо
скрепить  лепестки  с  сердцевиной  и  вручить  учащимся.  Такой  цветок  можно  поместить   на
видном месте в комнате ребенка или в его рабочем уголке.

Анкета № 3. «Ребенок в зеркале родительского мнения» 

Уважаемые мамы и папы ! Ваш ребенок стал пятиклассником. Он пришел в новый коллектив.
Какой будет его жизнь в коллективе сверстников, во многом зависит от того, насколько он сам
готов жить и трудиться в этом коллективе. Для того, чтобы классный руководитель мог вовремя
помочь ребенку и избежать непростительных ошибок в воспитании, вы должны помочь педагогу
как  можно  ближе  и  быстрее  узнать  особенности  характера,  интересов,  потребностей  вашего
ребенка. Для этого проранжируйте качества характера, представленные в таблице и определите
те из них, которые наиболее ярко проявляются в характере вашего ребенка. Они могут быть как
положотельного, так и отрицательного свойства . Их должно быть не более 7. Будьте обьективны
и справедливы в оценках.

Качества Положительные Отрицательные

Любознательность
Доброта
щедрость
Ответственость
Терпимость
Добросовесность
Активность
Общительность
Доброжелательность
Аккуратность
Уважительность
Правдивость
Справедливость
Ласковость
Открытость
Замкнутость
Агрессивность
Лживость



Грубость
Безответственность
Жадность
Закрытость
Обязательность
Трудолюбие

Анкетирование №4.
   В работе с родителями пятиклассников больщое внимание классный руководитель должен 
уделить вопросу понимания ими нравственных категорий. С этой целью он может предложить 
родителям дать определение основных нравственных категорий, формирование которых он 
считает наиболее важными в работе с учащимися пятых классов. Предлагая родителям дать 
определение нравственных категорий, он должен предложить им вариант вопроса, который 
помогает определить понимание родителями той или иной нравственной категории как 
практически, так и теоретически.
 Доброта — это .. 
Быть добрым — это значит.. 
В характере моего ребенка это качество проявляется в том, что .. 
Милосердие — это .. 
Быть милосердным — это значит...
В характере моего ребенка это качества проявляется в том, что .. 
Терпимость — зто ... 
Быть терпимым — это значит... 
В характере моего ребенка это качество проявляется в том, что .. 
Отзывчивость — зто.. 
Быть отзывчивым — зто значит .. 
В характере моего ребенка это качество проявляется в том, что .. 
Послушание — это...
 Быть послушным — зто значит.. 
В характере моего ребенка это качество проявляется в том, что ... 
Справедливость — это ... 
Быть справедливым — это значит .. 
В характере моего ребенка зто качество проявляется в том, что ...

Оценка уровня воспитанности ребенка.
 
Критерии оценки 
воспитанности

Характерные признаки критерия Ярко 
прояв
ляют
ся

Прояв
ляютс
я от 
случа
я к 
случа
ю

Проя
вляю
тся 
редко

Не 
прояв
ляютс
я

Отношение к 
собственному 
здоровью

Отношение к урокам физической 
культуры
Занятия спортом в кружках и секциях
Участие в спортивных мероприятиях 
класса, желание проявить себя в 
занятиях спортом
Проявление гигиенических навыков и 



привычек
Внешний вид, опрятность
Отсутствие вредных привычек
Инициатива в занятиях спортом, 
Спортивные интересы

Отношение к 
собственной 
учебной 
деятельности

Любознательность
Организованность
Собранность
Эрудиция
Широкий кругозор
Ответственное отношение к посещению 
уроков
Культура речи
Посещение дополнительных занятий, 
факультативов
Участие в олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных конкурсах

Отношение к 
собственному дому, 
своей семье
Отношение к при 
надлежности своему
народу

Уважительное отношение к родным и 
близким людям, традициям и обычаям 
своего дома
Увадительное отношениек всвоим 
корням и истокам
Умение доказыватьи отстаивать свое 
мнение, бороться с несправедливостью в
оценке родных и близких людей
Терпимость в отношении к близким и 
родным людям
Трудолюбие. Желание оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается
Помощь по дому
Волонтерская помощь престарелым и 
инвалидам
Уважительное отношение к традициям и
обычаям своего народа
потребность в участии в социально-
значимых и гражданских проектах
Инициативность, забота об окружающих
людях старшего поколения

Отношение к своей 
малой и большой 
Родине, 
исторической 
памяти своего 
народа

Осознание своих прав и обязанностей 
как гражданина и человека
Устойчивость взглядов и убеждений
Уважительное отношение к своим 
корням, малой и большой Родине
Гордость за свою страну, ее историю и 
культуру, успехи и достижения
Хорошее знание значимых событий 
своей страны.
Законопослушность
Терпимость и умение противостоять 
негативным проявлениям в адрес 



Родины

Отношение к 
другим народам и 
расам. Понимание 
своей 
принадлежности 
мировой 
цивилизации

Умение вести диалог с представителями 
других народов и наций
Терпимость и дружелюбие, 
интернационализм
Способность к проявлению 
солидарности и поддержки
Отсутствие проявлений национализма, 
шовинизма и фашизма
Уважительного отношенияк укладу 
жизни, обычаям и традициям других 
народов
Умение проявлять взаимопомощь и 
поддержку в трудных жизненных 
ситуациях

Отношение к 
окружающим 
людям, старшим и 
младшим, 
сверстникам, 
друзьям

Требовательность к себе
Стремление к самосовершенствованию
Доброжелательность
Приветливость
Отсутствие проявления хамства, 
грубости
исключение из общения использования 
рукоприкладства, грубой силы
Исполнительность и ответственность
Умение держать слово
Умение контролировать свои слова и 
поступки

Отношение к 
пониманию 
значения 
культурных 
ценностей в 
собственной жизни

Начитанность и эрудиция
Потребность в знании музыки, 
литературы, искусства
этика и этикет в общении и 
взаимоотношениях
Посещение театров, музеев и выставок 
как жизненно необходимая потребность
культура общения с природой

Отношение к своему
досугу. Понимание 
значения полезного 
время провождения

Стремление к интересной и 
разнообразной деятельности вне 
учебных занятий 
Активное участие в мероприятиях 
школы и класса
разносторонность интересов
Участие в кружках и секциях по 
интересам
Стремление к приобщению сверстников 
к интересной деятельности вне уроков
Отсутствие стремления к праздному 
время провождению
Трудолюбие
Целеустремленность



Проявление воли, умение сказать «нет»
Умение бороться и побеждать вредные 
привычки

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах
6-7 лет (1 класс) 

Развиваются  обобщенные  представления  о  доброте,  честности,  справедливости,  дружбе.
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость,
жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного
тебе  другими;  справедливого  поступка  твоего  знакомого;  безвольного  поступка;  проявления
безответственности и др. 
Обработка результатов.
Степень  сформированности  понятий  о  нравственных  качествах  оценивается  по  3-х  бальной
шкале:
1  балл  –  если  у  ребенка  сформировано  неправильное  представление  о  данном  нравственном
понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и
полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление

Методика  «Что  мы  ценим  в  людях» (предназначена  для  выявления  нравственных
ориентаций ребенка).

Ребенку  предлагается  мысленно  выбрать  двух  своих  знакомых:  один  из  них  хороший
человек,  на  которого  ребенок  хотел  бы быть  похожим,  другой  –  плохой.  После  чего  просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера
поступков  на  эти  качества.  Исследование  проводится  индивидуально.  Ребенок  должен  дать
моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам.
Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные
нормы:  положительная  эмоциональная  реакция  (улыбка,  одобрение  и  т.п.)  на  нравственный
поступок  и  отрицательная  эмоциональная  реакция  (осуждение,  негодование  и  т.п.)  –  на
безнравственный поступок.

Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным

нормам неустойчивое.  Неправильно объясняет поступки,  эмоциональные реакции неадекватны
или отсутствуют.

1  балл  –  нравственные  ориентиры  существуют,  но  соответствовать  им  ребенок  не
стремиться  или  считает  это  недостижимой  мечтой.  Адекватно  оценивает  поступки,  однако
отношение  к  нравственным  нормам  неустойчивое,  пассивное.  Эмоциональные  реакции
неадекватны. 

2  балла  –  нравственные  ориентиры  существуют,  оценки  поступков  и  эмоциональные



реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным

нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил
окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники
сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям  предлагается  бланк  теста,  где  необходимо  закончить  предложения  несколькими

словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая  между  интересным,  но  необязательным,  и  необходимым,  но  скучным

занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения

ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя,  я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика оценки уровня морально-нравственного развития
Анкета-опросник «Настоящий друг» 
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.



6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в

настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов.  Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
 (методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы

Я
оцениваю  себя
вместе  с
родителями

Мен
я
оценивает
учитель

Итог
овые
оценки

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
мне интересно учиться
 я люблю мечтать
мне  интересно  находить  ответы  на

непонятные вопросы
мне  нравится  выполнять  домашние

задания
 я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
 я старателен в  учебе
 я внимателен
 я  помогаю  другим  в  делах  и  сам

обращаюсь за помощью
мне  нравится  помогать  родителям,

выполнять домашнюю работу



мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ  ОТНОШЕНИЕ  К

ПРИРОДЕ:
 к земле
 к растениям
 к животным
 к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
 я выполняю правила для учащихся
 я добр в отношениях с людьми
 я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
 я аккуратен в делах
 я опрятен в одежде
мне нравится красивое вокруг меня
 я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
 я управляю собой
 я  соблюдаю  санитарно-гигиенические

правила ухода за собой
 у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:5 – всегда
4 – часто
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция
По  каждому  качеству  выводится  среднеарифметическая  оценка.  В  результате  каждый

ученик  имеет  6  оценок.  Они  складываются  и  делятся  на  6.  Средний  балл  –  уровень
воспитанности.

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень

Диагностика  уровня  воспитанности  учащихся  начальных  классов  (методика  Н.П.
Капустиной)  3 – 4-е классы

Я
оцениваю  себя
вместе  с
родителями

Мен
я
оценивает
учитель

Итог
овые
оценки

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
мне интересно учиться
 я всегда выполняю домашние задания 
 я люблю читать
мне  интересно  находить  ответы  на

непонятные вопросы
 я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
 я старателен в  учебе
 я внимателен
 я старателен
 я  помогаю  другим  в  делах  и  сам

обращаюсь за помощью



мне нравится самообслуживание в школе
и дома

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
 я берегу землю
 я берегу растения
 я берегу животных
 я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
 я выполняю правила для учащихся
 я  выполняю  правила  внутришкольной

жизни
 я участвую в делах класса и школы
 я добр в отношениях с людьми
 я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
 я аккуратен и опрятен 
 я соблюдаю культуру поведения
 я забочусь о здоровье
 я  умею  правильно  распределять  время

учебы и отдыха
 у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:5 – всегда
4 – часто
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция

по каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 
имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности.

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень
(Гуткина Л.Д.  Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: Центр

«Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118) 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева  Л.И.,  Ерина  Э.Г.,  Цацинская  Л.И. Нравственное  воспитание  в  начальной

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь  против  каждого  вопроса  знак  «+»  или  знак  «–»  в  зависимости  от  того,

положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти

из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на

улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в

комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,

дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить  коньки,  мяч) ты,  наверное,  знаешь хорошо.  А известно ли тебе,

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу

«от себя», по своей инициативе?



7.  Мама  угощает  тебя  апельсином,  конфетой.  Всегда  ли  ты  проверяешь,  досталось  ли
вкусное взрослым?

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь
ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь,
что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?

10.  Стесняешься  ли  ты  дома,  в  гостях  подать  маме  пальто  или  оказать  другие  знаки
внимания?

Обработка  результатов:  Если  ты  очень  хороший  сын или  дочь,  знаки  у  тебя  должны
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо
всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не
огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (составлен авторами)
1.  В  какой  последовательности  располагаются  полосы  на  Государственном  флаге

Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.

2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в)  торжественная  песня  или  мелодия,  исполняемая  в  особых,  торжественных  случаях,

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …

а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.

4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 
а) общественное и государственное устройство; 
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на



ступени начального общего образования:
     •  имеют  рекомендательный  характер  и  будут  уточняться  образовательным

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;
     • являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной  аккредитации  образовательных  учреждений)  и  в  форме  мониторинговых
исследований.

Воспитательные результаты могут распределяться по трём 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 образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

    Второй  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  обучающихся  между собой  на уровне класса,  образовательного учреждения,
т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

    Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного общественного действия,  формирование у  младшего школьника социально
приемлемых моделей  поведения.  Только в  самостоятельном общественном действии  человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

    С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты: 

     •  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

     •  на втором уровне воспитание осуществляется в  контексте жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

     •  на третьем уровне создаются необходимые условия  для участия обучающихся в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает
относительной полноты.

    Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.    

Выделение трёх уровней результатов внеурочной деятельности позволит:
–        разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким

представлением о результатах;
–         подбирать  такие  формы  внеурочной  деятельности,  которые  гарантируют

достижение результата определенного уровня



–        выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому
–        диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности
–         оценивать  качество  программ  внеурочной  деятельности  по  достижению

результатов, соответствие избранных форм предполагаемым результатам.



II.4 . Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся на ступени начального общего образования

Пояснительная записка
Здоровье  людей  во  все  времена  считалось  высшей  ценностью  жизни.  В  современном

обществе  оно  становится  еще  и  условием  выживания.  Система  образования  несет  свою,  и
немалую  долю  ответственности  за  здоровье  подрастающего  поколения.  Больше  половины
активного  времени  жизни  школьник  проводит  в  школе  или  занимается  школьными  делами.
Поэтому  гигиенические  условия  обучения,  организация  педагогического  процесса,
психологическое воздействие педагогов  и  другие факторы определяют,  как  и в  какой степени
влияет школа на здоровье своих учеников.

Наша  школа  имеет  определенный опыт  в  разработке  методических  и  организационно-
педагогических основ создания здоровьесохраняющей среды. 

В ходе реализации   обеспечения  безопасности в школе введена система контроля доступа.
Организован пост охраны,  на котором осуществляется контроль доступа учеников и посетителей.

Школа обеспечена достаточным количеством средств пожаротушения , имеется пожарная
сигнализация.

Особое  внимание  уделяется  санитарно  -  гигиеническому состоянию  школы.  Дважды  в
течение рабочего дня проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими,
дезинфицирующими средствами.  Во  время  больших  перемен  (после  3  и  4  уроков)  классные
помещения  проветриваются.  В  каникулярное  время  обязательна  генеральная  уборка   с
дезинфицирующими и  моющими средствами мест  общего  пользования,  классов,  рекреаций и
других помещений.  Осуществляется максимально возможная  санитарно- гигиеническая уборка
школы, которая способствует  сохранению здоровья учащихся.

Соблюдается питьевой режим, для чего около столовой имеются куллеры для питьевой
воды.  Планируется  установка  куллера  в  каждом  кабине  начальной  школы.  Благоприятный
температурный режим обеспечивает  центральная отопительная система.

В  школе  имеются  два  спортивных  зала:  большой  спортивный  зал,  имеющий  50%
оснащенность  различными снарядами,  малый спортивный зал.  В рекреациях стоят теннисные
столы. На территории школы имеются  спортивная  площадка, футбольное поле. 

Имеются  медицинский кабинет,  кабинет  для профилактических прививок. Своевременно
выделяются  средства  на  приобретение  медикаментов  для  медкабинета  школы.  
       Большая часть учебных классов школы оснащены самым современным оборудованием: более
32  компьютеров,  мультимедийные  проекторы,  видеомагнитофоны,  телевизоры,  музыкальные
центры, цифровые фото- и видеокамеры, караоке, акустические системы, сканеры, принтеры.  15
компьютеров  имеют  доступ  во  всемирную  сеть  Internet.   Мультипроекторное  оборудование
позволяет проводить всевозможные мероприятия во второй половине дня, такие как дискотека,
театральные представления, конференции, кино-показ и т.д.

Помещения столовой оборудованы на 100% для обеспечения здорового режима питания.
За  три  последних  года  была  приобретеа  новая  мебель  в  11  кабинетов,  планируется

приобретение для начальной школы 2-х современных интерактивных досок. Новые магнитные
доски имеют 5 кабинетов  начальной школы, промаркированы и отреставрированы школьные
столы;  для релаксации и проведения физкультминуток.  приобретены настольные и напольные
игры.  Приобретено спортивное оборудование для школы  I ступени. 



Для  всех  учащихся  ежемесячно  проводятся   Дни  здоровья,  а  также экспресс
анкетирование  и тестирование учеников 3-4 по вопросам закаливания и укрепления здоровья.

Наша  школа  относится  к  разряду  общеобразовательных  учреждений  с  повышенным
уровнем  внимания  к  здоровью  –  «Школа  сохранения  здоровья  детей»,  деятельность  которой
направлена на:

- формирование у обучающихся и их родителей потребности в  здоровом образе жизни;
-  создание  здоровой  и  безопасной  среды  (микроклимат,  освещенность,  мебель,

технические средства обучения, организация питания с учетом состояния здоровья детей);
-  совершенствование  материально-технической  базы  для  физического  развития  и

воспитания;
- совершенствование психологической поддержки школьников, профилактика девиантных

форм поведения  учащихся. 
При поступлении детей в первый класс  регулярно проводится анализ медицинских карт,

который  позволяет  определить  соматически  ослабленных  учащихся.  В  кабинетах  школы  1
ступени есть место для игровой деятельности во время перемен и просторные реакции школы
обеспечивают учащимся и учителям качественный отдых учащимся и учителям.

Отдельный  кабинет  для  занятий  физкультурой,   позволяет  облегчить  и  сократить
адаптационный  период  младших  школьников.  Воспитатели  групп  продленного  дня  также
поддерживают систему работы по здоровьесбережению: нагрузка детей во второй половине дня
распределяется с учетом учебной нагрузки. В зависимости от ситуации ученикам предлагаются
игры, дыхательная гимнастика, упражнения для аккомодации зрения, прогулки и др . 

В  школе  сложилось  система  работы  по  здоровьюсбережению  учащихся,  которая
включает следующие разделы:

Способы  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  составлению  расписания  учебной  и

внеучебной нагрузки; 
 контроль за соблюдением СанПиН по организации самостоятельной домашней работы путем

отслеживания объема домашний заданий;
 контроль за соблюдением требований к использованию ТСО, в том числе  и компьютеров;
 составление индивидуального маршрута для часто болеющих детей и детей с ограниченными

возможностями здоровья;
 контроль  за  рациональным  и  соответствующей  возрастным  особенностям   организации

уроков физической  культуры  и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального  образования;

2.  План физкультурно-оздоровительной  работы  с  учащимися,  семьями  обучающихся
школы планирует:
 организация  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 физкультурные  соревнования  в  начальной  школе  по  различным  видам  спорта  (по

параллелям),  спортивные  праздники  в  школе,  «игры  по  станциям»,  Дни  здоровья,
туристические  оздоровительные  выезды,  участие  в  районных  физкультурно-массовых
мероприятиях, оздоровление учащихся начальных классов в санаториях; 

 использование в начальной школе УМК разработанный НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков РАО «Все цвета, кроме черного». 

3.Реализация дополнительных  образовательный  программ  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс:
 программы ЛФК и ОФП для обучающихся;



 секции по интересам обучающихся.
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями):

 тематика  родительского  лектория,  круглых  столов,  родительских  собраний  по  проблемам
сохранения здоровья детей с участием работников школы с приглашением специалистов по
здоровьесохранению;  разработка  анкет  (сбор  информации  о  формах  организации
здоровьесберегающего семейного досуга);

 выпуски  информационных  бюллетеней,  стенгазет,  организации  выставок  методической
литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации,
учащихся  старших  классов,  родителей,  разрабатывающих  и  реализующих  школьную
программу «Образование и здоровье».

5. Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы: 
 организация  выставок  литературы  в  библиотеке,  информационных  стендов  (около

мед.кабинета),  школьных газет,  радиопередач,  разработка  соответствующей  страницы
школьного сайта, организация обсуждения на форуме школьных сайтов.

В качестве  основы для формирования системной работы с учащимися,  их родителями,
осуществления  преемственности  в  здоровьесберегающей  деятельности  школы  может  быть
использован Учебно-методический комплект,  разработанный НИИ гигиены и охраны здоровья
детей  и  подростков  РАО  «Все  цвета,  кроме  черного».  В  него  входят  рабочие  тетради  для
учащихся  2-х  классов  («Учусь  понимать  себя»),  3-х  классов  («Учусь  понимать  других»),  4-х
классов («Учусь общаться»), 5–6-х классов («Понимаю свои способности», «Учусь владеть собой
и  сотрудничать  с  людьми»),  а  также  пособие  для  педагогов  и  родителей  «Организация
педагогической  профилактики  вредных  привычек  среди  младших  школьников».  Данный
комплект  может  быть  использован  и  в  условиях  общеобразовательной  школы,  и  в  семейном
воспитании. 

Работая  над  реализацией   управления  здоровьесбережением  школьников  администрация
школы и  педколлектив  стремились  увидеть,  как  содержание  образования  можно  повернуть  к
проблеме здоровья, как сделать так, чтобы в образовательном  процессе мы рассматривали не три
компонента:  обучающий,  воспитывающий и  развивающий,  а  чтобы добавился  к  этому еще и
четвертый – здоровьесберегающий. Не всегда педагогу-практику просто во всем этом разобраться
и  понять,  зачем  нужны  те  или  иные  здоровьесберегающие  технологии.  Проблема
здоровьеформирующего обучения и воспитания детей – это педагогическая проблема, так как она
затрагивает  вопросы формирования  типов  поведения,  межличностных отношений,  отношений
между взрослыми и детьми, касается роли родителей и педагогов, самостоятельности детей и
многого другого. В связи с этим здоровьеформирующее обучение и воспитание школьников мы
рассматриваем как неотъемлемую часть всего педагогического процесса. 

Не все задачи  удалось решить. Проанализировав работу, проделанную за последние 3 года
мы  сделали  выводы,  что  среди  ряда  причин,  из-за  которых  происходит  нарушение  здоровья
школьников, выделяются: 

1-чрезмерная занятость; 
2- высокие учебные нагрузки; 
3- несоответствие между внешними требованиями и возможностями ребенка.

В  современной  школе  добавилось  много  других  факторов,  оказывающих  влияние  на
здоровье школьников:

-  интенсификация обучения;
-  снижение двигательной активности;
- увеличение простудных заболеваний;
- нарушение зрения, осанки;
- ухудшение нервно-психического здоровья.



Исходя  из  этого  коллектив  школы  разработал  программу  формирования  культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся   на  ступени начального общего образования.

    Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на  ступени
начального общего образования  cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
•  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  приводят  к

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и  существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;

•  особенности  отношения  обучающихся младшего школьного возраста  к  своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями)  и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать
в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения
к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной  и  значимой  (ребёнок  всегда  стремится  к  удовлетворению  своих  актуальных
потребностей, он не знает,  что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления  своих желаний).

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  должна
обеспечивать: 
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);

 формирование установки на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психических и (или) психофизических возможностей и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 применение рекомендуемого врачами режима дня;

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания);

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя,
других веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены.

Цель программы: повысить эффективность  здоровьесберегающей деятельности в школе
первой ступени.



Задачи: 
1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

2) научить обучающихся:
 делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и  укреплять

здоровье;
 выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  ее  использования

самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания,  переутомления  и т.  п.),  о  существовании причин возникновения  зависимости  от
табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на
здоровье; 

4)  сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

ОСНОВНЫ   НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ПЕРВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ -  повышение  квалификации  педагогов  по  оптимизации

образовательного процесса, использование системы мер по сохранению и укреплению здоровья
школьников.  Создание  таких  условий   в  школе,  которые  бы  обеспечили  все  составляющие
состояния полного благополучия – крепкое тело, здоровую психику, умение общаться с людьми.
К этим условиям относятся  :  рациональный режим дня,  соблюдение правил личной гигиены,
полноценное  питание,  профилактика  заболеваний,  понимание  ребенка,  готовность  и  умение
помочь ему в трудных ситуациях, комфортный психологический климат в коллективе.

ВТОРОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ –  мониторинг  состояния  здоровья  детей,  то  есть  создание
системы  учета  и  контроля  состояния  здоровья  на  основе  комплексных  психологических,
социально-педагогических, морфофункциональных и медицинских обследований детей.

ТРЕТЬЕ   НАПРАВЛЕНИЕ –  разработка  комплексной  стратегии,  способствующей
улучшению состояния здоровья детей  и педагогов, организация их активного отдыха. Данное
направление  предполагает  внедрение  в  образовательный  процесс   здоровьесберегающих
технологий обучения младших школьников, формирование у них  потребности в здоровом образе
жизни;  рациональную  организацию  режима  труда  (учебы)  и  отдыха,  основанного  на
индивидуальных биоритмологических особенностях; стимулирование оптимальной физической
активности;  создание научно – обоснованной системы закаливания;  осуществление комплекса
психологических и психопрофилактических воздействий.

ЧЕТВЕРТОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ- создание адаптивной среды и обеспечение оптимальных
условий для полноценного образования и воспитания детей, имеющих недостатки физического и
психического  развития,  хронические  заболевания.  Комплекс  лечебно-  оздоровительных
мероприятий  составляется  в  соответствии  с  результатами  мониторинга  состояния  здоровья  и
предполагает  индивидуально   ориентированное   использование   здоровьесберегающей
деятельности в процессе образования.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Реализации программы по здоровьесбережению, способствует инвариантная часть БУП,



так  как  на  формирование  здорового  образа  жизни  учащихся  нацелены  предметные  области
«Окружающий  мир»,  «Физическая  культура».  Требования  к  предметным  результатам
предполагают  возможность  научиться  понимать  необходимость  ЗОЖ,  соблюдать  правила
безопасного  и  здорового  поведения,  использовать  знания  о  строении  и  функционировании
организма  для  сохранения  и  укрепления  своего  здоровья.  Выпускник  получит  возможность
научиться  простым  навыкам  самоконтроля  и  саморегуляции  своего  состояния,  осознанно
выполнять  режим дня,  правила  рационального  питания  и  личной гигиены,  оказывать  первую
помощь при несложных несчастных случаях.

Вариативная  часть  БУП  определяет  внеучебную  проектную  деятельность  учащихся  в
рамках  предметных  областей  «Окружающий  мир»,  «Физическая  культура»,  «Технология»;
спортивно-оздоровительной  модуль  программы  социализации  и  воспитания  учащихся;
программы дополнительного образования.

Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательном
процессе.

Здоровьесберегающие  образовательные  технологии  (ЗОТ)  мы   рассматриваем  как
технологическую основу здоровьесберегающей педагогики –  одной  из  самых перспективных
систем  ХХI  века,  и  как  совокупность  приемов,  форм  и  методов  организации  обучения
школьников, без ущерба для их здоровья.  Качественную характеристику любой педагогической
технологии даем  по критериям ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать, как создающую все условия для
реализации учителем на своих занятиях  цели - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и
возможности ребёнка, использовать их для более полного развития личности. Это в полной мере
совпадает  с  механизмами  формирования  и  укрепления  здоровья  путём  наращивания
адаптационных ресурсов человека, потенциала его психологической адаптации. Важнейшая черта
этой педагогики –  приоритет воспитания над обучением –  позволяет в  рамках формирования
общей культуры личности последовательно воспитывать культуру здоровья школьника.
Проявления  гуманного  отношения  к  детям,  перечисленные  в  качестве  факторов  учебно-
воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и оптимистичная вера в них, отсутствие
прямого  принуждения,  приоритет  положительного  стимулирования,  терпимости  к  детским
недостаткам,  в  сочетании  с  проявлениями  демократизации  отношений  –  правом  ребёнка  на
свободный  выбор,  на  ошибку,  на  собственную  точку  зрения  –  оказывают  благоприятное
воздействие  на  психику  учащихся  и  способствуют  формированию  здоровой  психики  и,  как
следствие, высокого уровня психологического здоровья. 

Технологии  развивающего  обучения (ТРО)  строятся  на  плодотворных  идеях
Л.С.Выготского,  в  частности  –  его  гипотезе  о  том,  что  знания  являются  не  конечной  целью
обучения, а лишь средством развития учащихся.  Ориентация на “зону ближайшего развития”
ученика  при  построении  его  индивидуальной  образовательной  программы  позволяет  в
максимальной  степени  учесть  его  способности,  возможности,  темпы  развития,  влияние
окружающей среды и условий. Важным моментом, положительно влияющим на психологическое
состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье.

Технология уровневой дифференциации обучения. Свои уроки педагоги строят с учетом
индивидуальных возможностей и способностей учащегося, используют трехуровневые задания, в
том числе и контрольные работы. В связи  с этим  появляется возможность дифференцированно
помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными
детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и
вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание. 

Технология раскрепощённого развития детей.
Элементы  этой технологии  также применяются в педпрактике. Основные особенности

которых состоят в следующем:



1) для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а также
на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используются схемы зрительных траекторий,
расположенные  на  потолке,  и  специальные,  “бегущие  огоньки”  (офтальмотренажеры  или
лазерные  указки).  Упражнения  сочетают  в  себе  движения  глазами,  головой  и  туловищем,
выполняются  в  позе  свободного  стояния  и  базируются  на  зрительно-поисковых  стимулах,
которые несут в себе мотивационно активизирующий заряд для всего организма. Результатами
таких  упражнений  являются:  развитие  чувства  общей  и  зрительной  координации  и  их
синхронизация;  развитие  зрительно-моторной  реакции,  в  частности  скорости  ориентации  в
пространстве, в т.ч. реакции на экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.). 

2)  важная  особенность  уроков  состоит  в  том,  что  они  проводятся  в  режиме движения
наглядного  учебного  материала,  постоянного  поиска  и  выполнения  заданий,  активизирующих
детей. Для этого педагоги используют подвижные “сенсорные кресты”, карточки с заданиями и
возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя оказаться в любой точке класса
и которые дети должны найти и использовать в своей работе, а также специальные “держалки”,
позволяющие переключать зрение детей с ближних объектов на дальние. 

3)  в  процессе  овладения  детьми  письмом  применяются  специальные  художественно-
образные  каллиграфические  прописи  перьевой  ручкой,  формирующие  утончённое
художественное чувство и развивающие психомоторную систему “глаз – рука”.

4)  обязательным предметом  является  детское  хоровое  пение,  основанное  на  народных
песнях и классической музыке. С этой целью дети посещают хоровой кружок при школе.

5)  одно  из  требований–  условие,  отличающее  все  здоровьесберегающие  технологии,  -
регулярное  проведение  экспресс  диагностики  состояния  детей  и  отчёт  перед  родителями  о
полученных результатах.
         Научить детей жить без конфликтов и стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое
здоровье,  усилить  мотивацию  учения,  привить  принципы  здорового  образа  жизни  поможет,
несомненно,  применение  в  педагогическом  процессе  здоровьесберегающих  технологий.  Но
данная  программа  предполагает  применение  вышеназванных   технологий  в  совокупности  с
охранительными педагогическими режимами обучения: 

Гигиенические показатели, характеризующие урок.
1)  Обстановка  и  гигиенические  условия  в  классе  (кабинете):  температура  и  свежесть

воздуха,  рациональность  освещения  класса  и  доски,  наличие/отсутствие  монотонных,
неприятных звуковых раздражителей и т.д. 

2)  Число  видов  учебной  деятельности:  опрос  учащихся,  письмо,  чтение,  слушание,
рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др.
Норма  -  4-7  видов  за  урок.  Однообразность  урока  способствует  утомлению школьников,  как
бывает,  например,  при  выполнении  контрольной  работы.  Наоборот:  частые  смены  одной
деятельности другой требуют от учащихся дополнительных адаптационных

3)  Средняя  продолжительность  и  частота  чередования  различных  видов  учебной
деятельности. Ориентировочная норма - 7-10 минут.

4) Число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная
работа и т.д. Норма - не менее трех.

5) Чередование видов преподавания. Норма - не позже чем через 10-15 минут.
6) Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и

творческого  самовыражения  самих  учащихся,  когда  они  действительно  превращаются  из
"потребителей знаний " в субъектов действия по их получению и созиданию. Это такие методы,
как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, выбор
способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы (ученики в роли учителя,
обучение  действием,  обсуждение  в  группах,  ролевая  игра,  дискуссия,  семинар,  ученик  как
исследователь);  методы,  направленные  на  самопознание  и  развитие  (интеллекта,  эмоций,
общения, воображения, самооценки и взаимооценки).



7) Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами),
умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения.

8) Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке - их место, содержание
и продолжительность. Норма - на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3 –
повторениями каждого упражнения.

9) Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым
образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения к человеку
и  его  здоровью  как  к  ценности;  выработка  понимания  сущности  здорового  образа  жизни;
формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни;  выработка  индивидуального  способа
безопасного  поведения,  сообщение  учащимся  знаний  о  возможных  последствиях  выбора
поведения и т.д.

10) Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям,
стремление больше узнать,  радость  от  активности,  интерес  к  изучаемому материалу и  т.п.)  и
используемые учителем методы повышения этой мотивации.

11) Психологический климат на уроке.
12)  Наличие  на  уроке  эмоциональных  разрядок:  шуток,  улыбок,  использование

юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, небольших стихотворений,
музыкальных минуток и т.п.

13)  Момент  наступления  утомления  учащихся  и  снижения  их  учебной  активности.
Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей
в процессе учебной работы. Норма - не ранее чем через 25-30 минут в 1-м классе; 35-40 минут в
начальной  школе;  40  минут  в  средней  и  старшей  школе;  30  минут  для  учащихся  классов
компенсирующего обучения;

14) Темп и особенности окончания урока:
- быстрый темп, "скомканность", нет времени на вопросы учащихся, быстрое, практически без
комментариев, записывание домашнего задания;
- спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, учитель
может прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащимися;
- задержка учащихся в классе после звонка (на перемене).

Реализация  в  образовательной  деятельности  педагогов  школы  первой  ступени   с
применением  вышеназванных технологий или  через  их элементы
направлена на:

- обеспечение физического и психического здоровья учащихся;
- снижение показателей заболеваемости детей;
- улучшение психологического климата в детских и педагогическом коллективах. 

Опирается  на:
- природосообразность;
- преемственность;
- вариативность;
- практическую ориентацию.

Достигается через:
- учет особенностей класса ( изучение и понимание человека );
- создание благоприятного психологического фона на уроке;

-  использование  приемов,  способствующих  появлению  и  сохранению  интереса  к  учебному
материалу; 

- создание условий для самовыражения учащихся;
- инициацию разнообразных видов деятельности;
- предупреждение гиподинамии.

Должна привести к:
- предотвращению усталости и утомляемости;
- повышению мотивации к учебной деятельности;



- приросту  учебных достижений.
 

2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ   В   ШКОЛЕ  ПЕРВОЙ  СТУПЕНИ.

7. Мероприятия,  направленные  на  повышение  резистентности  и  расширение  адаптационных
возможностей организма:
    - оптимизация питания учащихся;
    - фитипрофилактика;
    - закаливание;
    - дыхательная гимнастика.
8. Мероприятия медперсонала школы, направленные на формирование здорового образа жизни.
Тематика бесед по классам (1-4):
1). Соблюдение личной гигиены.
2). Профилактика простудных заболеваний.
3). Режим дня школьника.
4). Витамины – наши друзья.
5). Правильное питание младшего школьника.
6). Уроки доктора Айболита.
7). Знаешь ли ты? (Лекарственные травы).
9. Мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления:
 использование офтальмотренажеров;
 гимнастика для глаз во время урока;
 обучение грамоте в режиме дальнего  зрения. (См. Приложение №1).
10. Мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно- двигательного аппарата:
    -  физкультурные  минутки  с  упражнениями,  формирующими  правильную   осанку  и
укрепляющими мышечный корсет;
    - подвижные  игры.
  -эффективнее использовать спортивные помещения школы для проведения занятий в  1-4-х
классах.
11. Мероприятия,  направленные  на  уменьшение  эмоционального  напряжения  и  улучшения
деятельности центральной нервной системы:
    - мышечная релаксация;
    - обучение элементам аутотренинга в кабинете психологической разгрузки;
    - игры психотерапевтической направленности;
    - воздействие цветовых гамм в помещениях школы;

      - использование функциональной музыки в различных режимных моментах. 
12. Приобретение   современного  оборудования  для  образовательного  процесса  в  школе
первой ступени:
    - двух интерактивных досок  для учащихся первых классов;
    - 1 класс-комплект «Нетбуков» для уч-ся 1-х классов;

3. М О Н И Т О Р  И Н Г    З Д О Р О В Ь Я   Ш К О Л Ь Н И К О В.

Апробация   и  применение  комплекса  диагностических  методик  для  определения
эффективности здоровьесберегающей деятельности школы.

 Мониторинг  состояния  здоровья    детей  школы    первой    ступени,    проводимый
периодичностью    2 раза в   год ( сентябрь, май):
  -  цветовой тест эмоционального состояния детей (модифицированный тест Люшера)
  -  методика «Оценка психического развития учащихся».( М.В. Бодунова)



  - методика определения уровня ситуативной и личностной тревожности (Ч.Д.Спилберг,
Ю.Л.Ханин.)

  - детский вариант шкалы явной тревожности (в адаптации А.М.Прихожан.)
             - методика « Удовлетворенность учащихся и родителей образованием».

 Учет заболеваемости детей, контроль психического развития.
 Определение медицинской группы для занятия детей физической культурой.
 Оценка физической подготовленности школьников.
 Медико-педагогический контроль на уроках физической культурой.
 Правила  освобождения  от  занятий  физкультурой  после  перенесенных  заболеваний  и

травм.
 Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  школьников,  их  родителей  и  жителей  г.

Новомичуринска
 Организация  работы  спортивных  секций,  кружков,  Вовлечение  родителей  в  активный

досуг.  Оборудование   в   рекреации   школы  первой  ступени  уголка  двигательной
активности.

 Организация лечебно- профилактической работы в школе.
 Обсуждение  проблем  здоровья  на  педагогических  советах,  конференциях,  семинарах,

консультациях.  Обмен опытом работы  по сохранению и укреплению здоровья детей с
педагогами других образовательных учреждений

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ.

14.Повышение квалификации педагогов и медработников школы, осуществление обмена опытом
с  другими  образовательными  учреждениями  района  и  области  по  охране  и  укреплению
здоровья учащихся.

15.Создание модели проведения комплексного мониторинга состояния здоровья детей.
16.Разработка  системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей от 7 до 11 лет по

сохранению и укреплению здоровья, с целью:
 сохранения количества учащихся имеющих первую группу здоровья на уровне 30 %;
 снижение  количества  дней  пропущенных  младшими  школьниками  по  болезни  в  течение

учебного года до 5 %;
 снижение до 10 % числа учащихся имеющих нарушения осанки к концу обучения в школе I

ступени; 
17.Не  допустить  увеличения  количества  младших  школьников  (1-4  классы),  имеющих

заболевания органов пищеварения.
18.Функционирование  классов  КО;  разработка  рекомендаций  специалистов  по  укреплению

здоровья отдельных категорий детей: 
-  с заболеваниями сердечно - сосудистой системы;
- с нарушением зрения;
- с заболеваниями органов дыхания;
- с нарушением осанки
- с нарушением веса.
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II.5. Программа формирования экологической культуры, здорового
 и безопасного образа жизни

1. Общие положения
1.1.Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования  культуры
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования
являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного

процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189);

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-
13 от 20.02.1999);

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

Программа формирования экологических ценностей, здоровья и здорового образа жизни на
ступени  начального  общего  образования  разработана  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культуры и
спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей  (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания);

становление умений противостоять вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать
успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьеобеспечивающие  условия,  выбирая  адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;



формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.                                

1.2. Задачи программы:

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
сформировать представления об основах экологической культуре;
формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и

укреплять здоровье;
научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре,

полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня,  учёбы и отдыха,

двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и  контролировать  свой
режим дня;

дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на
здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового

образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

В программе выделены три взаимосвязанных блока:

Название блока Содержание блока

Внутренняя среда ОУ, обеспечивающая 
здоровьесозидающий характер обра-
зовательного процесса и безопасность 
его участников

Оптимизация режима и учебной нагрузки ;
• обеспечение двигательной активности учащихся в 
течение учебного дня;
• санитарно-гигиеническое обеспечение;
• обеспечение оздоровительной инфраструктуры;
• создание условий здорового питания ;
• развитие службы сопровождения

Повышение уровня культуры здоровья 
всех участников образовательного про-
цесса

Повышение готовности педагогов к сохранению 
и укреплению собственного здоровья, формирова-
нию здорового образа жизни, комфортного психоло-
гического климата в школьном коллективе, познава-
тельного интереса и бережного отношения к приро-
де;



• применение здоровьесозидающих технологий вос-
питания и обучения; просвещение родителей в обла-
сти здоровья и здорового образа жизни; повышение 
активности родителей в формировании здорового об-
раза жизни детей. Участие в совместных проектах по
данному направлению

Создание условий для сохранения здоро-
вья ослабленных учащихся

Диагностика состояния здоровья и
образа жизни детей; разработка коррекционных оздо-
ровительных мероприятий.

2.Направления реализации программы

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время.
В  школе  работает  2  оснащенных  спортивных  зала,  имеется  спортивная  площадка,

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-
вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование
культуры здоровья. 

Работа в данном направлении включает:
-  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках

физкультуры, в секциях и т.д.);
-  рациональную  и соответствующую  организацию занятий активно-двигательного  харак-

тера на ступени начального общего образования;
- организацию занятий по учебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между третьим и четвертым

уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования;
-  регулярное проведение спортивно -  оздоровительных мероприятий (дней здоровья,  со-

ревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.)

В школе работает медицинский кабинет, оборудованный процедурным помещением. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе

поддерживает квалифицированный состав специалистов:
- педагог-психолог первой категории,
- медицинская сестра,
-  три учителя физической культуры.

Деятельность медицинского кабинета направлена на:



1. Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи.
2. Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья.
3. Создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат,  освещенность,

мебель).
4. Повышение эффективности психологической поддержки.
5. Мониторинг здоровья обучающихся по следующим показателям:
- число заболеваний за год;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- количество учащихся, переболевших за год ( %);
- количество впервые выявленных заболеваний;
- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами;
- пограничные нервно – психические состояния;
- патология желудочно – кишечного тракта;
- инфекционные заболевания;
- травматизм;
- нарушение остроты зрения;
- число впервые выявленного кариеса;
- физическое развитие;
- масса тела;
- осанка;
- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, курение);
- получение социальной помощи.
Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья учащихся

в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эффективности раз-
личных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья.

2.2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализована  с  помощью  предметов  УМК
«Перспектива».  

Система  учебников  формирует  установку  школьников  на  безопасный,  здоровый  образ
жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  учебный  проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила  безопасности?»,  «Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно  соблюдать  правила
безопасности?».

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего  облика  ученика,   соблюдения  правил  перехода  улицы,  активного  отдыха  летом  и
зимой.

Формированию бережного отношения  к  материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют  разделы,   темы учебников,  художественные тексты,  упражнения,  задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной  работы  с  ним.  В
учебнике  1  класса  в  разделе  «Человек  и  информация»   показаны  важные  для  безопасного



передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В  курсе  «Английский  язык» в  учебниках  “English  2—4”  содержится  достаточное
количество  информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему
здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих  людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам  на
природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях.  Учащиеся  приобретают
первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры,  знакомятся  с  понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и  питьевого  режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4  классов  по  математике,  русскому  языку,
литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации  проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в течение
всего учебно-воспитательного процесса.

 2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной  организации  их

деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы педагогического  коллектива  над
вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального
напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования труда и отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований  к  организации  и  объёму учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,  адекватные
возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся.   Используемый  в  школе  учебно-
методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки
результатов  собственных  достижений  на  разных  этапах  обучения:   в  результате  работы  на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела,  в результате обучения в том или
ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов
собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  осознание
происходящих  приращений   знаний,  способствует  формированию  рефлексивной  самооценки,
личностной  заинтересованности  в  приобретении,  расширении  знаний  и  способов  действий.
Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе  на  основе  традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению
указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка,  о  государственных  и  семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую
актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.

Школа  тесно  сотрудничает  с   детской  спортивной  школой,  МУ «Дельфин»,  в  котором
учащиеся  учатся  плавать.  Применяет  инновации  в  образовательном  процессе.  Инновации
вводятся под контролем специалистов.



В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности  индивидуальные
особенности  развития  учащихся:  темп  развития  и  темп  деятельности,  психологические  и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой
связи для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,
которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими  повышению
мотивации  обучающихся,  учитывающими  переход   детей  младшего  школьного  возраста  от
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение

рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

введение третьего часа физической культуры;
полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках

физкультуры, в секциях);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию динамической паузы;
организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного

функционирования;
регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  здоровья,

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы,

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
- баскетбол,
- волейбол,
-  теннис,
- юные инспектора движения,
- дружина юных пожарных,
- шахматы,
- подвижные игры.

2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. Работа школы с

родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей включает:



1)  просветительскую работу с родителями (законными представителями):
тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам

сохранения  здоровья  детей  с  участием  работников  школы,  с  приглашением  специалистов  по
здоровьесохранению;

разработку  анкет  (сбор  информации  о  формах  организации  здоровьесберегающего
семейного досуга);

выпуск  информационных  бюллетеней,  стенгазет,  организация  выставок  методической
литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 

родительские собрания;
2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы: 
организацию  выставок  литературы  в  библиотеке,  информационных  стендов,  школьных

газет,  разработку  соответствующей  страницы  школьного  сайта,  организацию  обсуждения  на
форуме школьного сайта и т. п.

3) организацию мероприятий с участием родителей :
«День здоровья»
«Веселые старты» ( с участием команды родителей)
«Папа, мама, я- спортивная семья»
выставка творческих работ детей и родителей

3. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка»,
«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе
ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены») и мониторинговых процедур: 

 Ведение карты здоровья для каждого ученика.
 Показатели физического развития.
 Влияние учебной и внеучебной нагрузки на состояние здоровья школьников.
 Оценка уровня физической подготовленности учащихся.
 Определение уровня тревожности обучающихся.
 Анализ психологического состояния школьников на уроках.
 Мониторинг состояния здоровья обучающихся школы. 
 Мониторинг пропусков уроков.
 Мониторинг  причин,  влияющих  на  ухудшение  состояния  здоровья  и  нарушение

гармоничности физического развития.
Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во  внеурочной
деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ  оздоровительной
направленности.

Основные  результаты  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке  достижений  выпускников  начальной  школы,  однако
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами  являются
экспериментальные  суждения  (родителей,  партнеров  школы…),  анонимные  анкеты,
позволяющие анализировать  (не оценивать)  ценностную  сферу личности,  различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста, самооценочные суждения детей.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личные результаты обучающихся:

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью близких людей;
 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,

социально-психологического  здоровья  человека,  о  возможности  морали  и



нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
 знания  о  возможности  негативного  влияния  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека. 
Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личных  результатов  образовательной

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.

Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник  начальной  школы  имеет  мотивацию  к  занятию  физкультурой  и  спортом,

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями
физиологии и гигиены своего тела.



II.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка

Одной  из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто
в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья», а также «учет образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе
нуждаются и «сильные» дети. 

В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности,  способности к
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, должны
быть  включены  в  учебники,  рабочие  тетради,  тетради  для  дифференцированной  работы,
дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ.

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья могут  быть установлены специальные федеральные государственные
образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, №30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3,
ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании»,  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике .
Программа коррекционной работы направлена на:

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в

обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Программа  коррекционной  деятельности    позволяет  каждому  члену  педагогического
коллектива  «увидеть»,  как  протекает  учебный  процесс  у  ребенка,  определить  характер
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. А также  позволяет
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.

Для  организации  коррекционно-развивающей  работы  могу  быть  использованы
Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение
анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок);
усилить  индивидуализацию  обучения  за  счет  обеспечения  моментального  контроля  за  ходом
деятельности ученика.

Цели программы:

1.  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  освоении основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.

2. создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.



3.   предусмотреть  как  вариативные  формы  получения  образования,  так  и  различные
варианты  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
(формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  общей  образовательной  программе
начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной
и (или) дистанционной формы обучения).

Задачи программы

—  Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

—  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении;

—  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и
(или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

—  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом
и(или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора  образовательного
учреждения;

—  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных  коррекционных
услуг;

— реализация  системы мероприятий по социальной адаптации детей с  ограниченными
возможностями здоровья;

—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.

Принципы коррекционной работы:
—   Соблюдение интересов ребёнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с

максимальной пользой и в интересах ребёнка.

—   Системность. 
Принцип обеспечивает единство диагностики,  коррекции и развития,    т.  е.  системный

подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

—   Непрерывность. 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.



—   Вариативность  .
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

—   Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей

(законных представителей)  детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы:
—    диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;

—   коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и(или)
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

—    консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,
развития и социализации обучающихся;

—    информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —  обучающимися  (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания:

Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;



— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и
трудностей обучения;

— системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию  его

поведения;
—  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного
процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям (законным представителям),  педагогическим работникам,  — вопросов, связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Этапы реализации программы:

I  . Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта

особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных
потребностей;  оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.



II  . Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

III  . Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность).

Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребёнка.

IV  . Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и

процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы:

1.    взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. 

включает:
—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление  комплексных индивидуальных  программ общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.

2.    социальное    партнёрство, предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

включает:
— сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы:

Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение  дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;



—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в том числе информационных,  компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, 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  специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;
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,
умственных 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 развивающимися детьми в
проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;

—  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое  обеспечение –  использование  коррекционно-развивающих
программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей

квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.

Материально-техническое  обеспечение,  заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую среды  образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-
технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение
Своевременное  информирование  всех  участников  учебного  процесса  о  возникающих

затруднениях учащихся в учебной деятельности.
Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного

курса
Оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  их  затруднений  в  учебной  деятельности

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной
роли  обучающихся  на  субъектном  и  личностном  уровнях  во  всех  учебниках  «Перспективы»



используется методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».
На  основе  применения  технологии  деятельностного  метода  обучения  у  учащихся

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как
ученику).  Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в
учебную  деятельность  («я  это  хочу»)  в  классе  создается  психологически  комфортная
образовательная  среда,  где  ребенок  не  боится  высказать  свое  мнение,  где  его  трудолюбие,
старание,  ответственное  отношение  к  делу  встречает  доброжелательную  поддержку,  где  он
приобретает  позитивный  опыт  переживания  ситуации  успеха,  а  с  другой  стороны  ?
обеспечивается  возможность  его развития в  собственном темпе на уровне своего возможного
максимума («я это могу»).

Технологически это обеспечивается  реализацией  в  учебном процессе  по всем учебным
предметам  деятельностного  метода  обучения  и  соответствующей  системы  дидактических
принципов  (принципов  психологической  комфортности,  минимакса,  вариативности,
деятельности, непрерывности).

Дается  характеристика  трудностей,  обнаруженных  у  детей  данного  образовательного
учреждения.

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года.
Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность.
Трудности в обучении чтению, письму
- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);
Дается  характеристика  трудностей,  обнаруженных  у  детей  данного  образовательного

учреждения.
Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года.
Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность.
- перестановки букв и слогов;
- неправильная постановка ударения в слове;
- нарушения понимания прочитанного;
- аграмматизмы при письме и чтении;
- нарушение границ слов.
Трудности при усвоении родного языка
-  недостаточно  четкое  знание  значений  общеупотребляемых  слов,  низкий  словарный

запас;
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной

мысли высказывания, ее речевом оформлении;
–  смысловые,  грамматические,  орфографические  ошибки  при  письменном  оформлении

высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
–  трудности  разбора  слова  по  составу,  формальный подход  учащегося  к  определению

частей слова;
-  неразличение  родственных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями,  трудности  при

подборе родственных слов;
-  затруднения  при  определении  грамматических  признаков  различных  частей  речи,

неразличение частей речи;
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания

и по интонации;
-  трудности  при  установлении  синтаксической  взаимосвязи  слов  в  предложении,  при

определении главного и зависимого слова;



-  неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от  места  и  типа
орфограммы;

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при
записи собственного текста;

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью.
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
-  неумение  на  основании  прочитанного  высказать  свою  точку  зрения,  обосновать  ее,

опираясь на текст;
-  проблемы  координации  имеющихся  житейских  представлений  с  информацией,

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие
с имеющейся в тексте информацией;

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы
с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде
графиков, диаграмм, схем и т.д.

Трудности в изучении математики
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
–  проблемы  пространственной  ориентировки,  неразличение,  неправильное  называние

геометрических фигур, форм окружающего;
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина  пути  при  равномерном  прямолинейном  движении;  цена-количество  стоимость  и  др.),
решить текстовую задачу в 1-2 действия;

– неумение пользоваться математической терминологией;
– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
–  неумение  использовать  свойства  арифметических  действий  при  выполнении

вычислений;
–  неспособность  установить  порядок  действий  в  числовом  выражении  и  найти  его

значение с использованием изученных алгоритмов;
–  проблемы  в  понимании  математических  отношений  (больше/меньше,  выше/ниже,

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
–  неумение  включиться  в  учебную  работу;  неспособность  самостоятельно  начать

выполнение задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
–  непонимание,  неумение  выполнить  многокомпонентное  задание  (состоящее  из

нескольких простых);
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
–  неумение  пользоваться  полученными  знаниями-умениями  при  решении  стандартных

учебных и практических задач;
–  неспособность  учесть  все  условия  и  этапы решения  задания  в  ходе  его  выполнения

(неполное выполнение задания);
–  смешение  (подмена)  алгоритмов,  понятий;  нарушение  последовательности  шагов

алгоритма при его выполнении;
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
– неумение применить знания в нестандартной ситуации;



–  неумение  решить  учебную  задачу  с  использованием  «другого»  приема  (способа),
сравнить решения по степени рациональности.

Общая характеристика трудностей межличностных отношений:
Характер взаимодействия ученика и учителя:
–  непонимание,  неготовность  услышать  учителя  (взрослого),  психологическая

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);
– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
– эгоцентричность, неумение общаться,
– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные палочки»);
–  неумение  строить  совместную  деятельность  (по  результатам  выполнения  теста

«Рукавички»);
– заниженная (завышенная)  самооценка (по результатам выполнения теста  «Лестница»,

«Семья»).

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и
физического развития

Данный раздел программы базируется  на выводах и  рекомендациях  психолого-медико-
педагогической комиссии.

Дается  характеристика  типичных  трудностей,  обнаруженных  у  детей  данного
образовательного учреждения. Указываются фамилии и имена учеников.

Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста.

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе
с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года.

Мероприятия по работе с семьей
Примерная тематика родительских собраний:
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2)  «Особенности  взаимодействия  родителей  и  ребенка  в  условиях  его  недостаточного

физического и психического развития»;
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
Родительская конференция 
1)  «Опыт  работы  семьи,  воспитывающей  ребенка  с  ограниченными  возможностями

здоровья»
Ежемесячные  (ежеквартальные)  встречи  родителей с  представителями  педагогического

коллектива  (директором,  завучем,  учителем,  воспитателем  ГПД,  социальным  педагогом,
школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.), представителями правопорядка)
по темам и проблемам воспитания и развития. 

1) «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,
2)  «Домашняя работа ученика», 
3) «Детские страхи и пути их преодоления»,
4)  «Ребенок на улице» 
Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, медработника, учителя,

завуча.
Расписание консультаций____________________________
Дни и время консультаций___________________________
__________________________________________________
Книжная выставка для родителей.
 Темы:  «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать

…»



Классный родительский уголок 
Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к

празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и др.)
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей

контингента обучающихся – в течение года.
- Проведение школьных Педагогических советов.
Темы педагогических советов:
1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению,

успешности обучения младших школьников;
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями

обучения и развития;
3)  Анализ  урока  в  классе,  в  котором  обучаются  дети  с  особыми  образовательными

возможностями;
–  Организация  текущего  и  итогового  контроля  при обучении  детей  с  разным уровнем

успеваемости.
-  Участие  в  курсовой  подготовке  и  переподготовке  по  проблемам  обучения  детей  с

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)
- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.

Приложение 1.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку

ученика______________ , _ класс
1. Общая характеристика трудности
Неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от  места  и  типа

орфограммы.
Причины  трудности:  непонимание  учащимся  факта,  что  способ  проверки  орфограммы

зависит  от  того,  в  какой части  слова (приставке,  корне,  суффиксе  или окончании)  находится
орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа
ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие
части слова; неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем

совместно  с  учащимся  алгоритма  проверки  орфограммы.  Выполнение  дополнительных
упражнений  из  учебника  ______________,  рабочей  или  коррекционной  тетради  ________  на
отработку  действия  по  осознанному разбору  слова  по  составу.  Из  рабочей  и  коррекционной
тетрадей  предлагаются  задания  ____________  на  дифференциацию  различных  орфограмм,  на
выбор способа проверки слова,  на сравнение  способа проверки пары слов с  орфограммами в
разных частях слова.

2.2.  Организация  учебного  взаимодействия  с  одноклассниками:  (работа  в  паре  с
одноклассником  ___________,  успешно  усваивающим  данный  предметный  материал,  при
выполнении  упражнений,  направленных  на  ликвидацию  данной  трудности);  во  время
дифференцированной  работы  участие  в  группе  учащихся  с  аналогичной  проблемой
___________________.

2.3.  Индивидуальные  консультации  для  родителей  с  объяснениями  сути  проблемы,  ее
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.
_________________



Приложение 2
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике

ученика______________ , _ класс
1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
Проблемы  в  понимании  математических  отношений  («больше/меньше  на…»,

«выше/ниже»,  «дороже/дешевле»;  «больше/меньше  в  …»,  «на  сколько  (во  сколько  раз)
больше/меньше»).

Причины  трудности:  неумение  проиллюстрировать  с  помощью  сюжетной  ситуации
математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена
математических  отношений  (вместо«уменьшить  в…»  использует  «уменьшить  на…»);  не
различение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»);
неумение  формулировать  математическое  утверждение,  содержащее  отношение
(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько
(во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.
2.1.  Специальная  работа  с  текстами  заданий,  задач,  содержащих  отношения

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
Составление  предметной  модели  заданного  отношения  (с  помощью  рисунка,  набора  фишек,
палочек  и  др.),  составление  схемы.  Установление  соответствия  между  отношением  и  его
представлением на математической модели. Сравнение отношений,  представленных в текстах,
сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели.

2.2.  Составление  (под  руководством  учителя  и  самостоятельно)  сюжетной  ситуации,
текста,  содержащего  математическое  отношение  больше/меньше,  выше/ниже,  больше/меньше
на…, больше/меньше в...

2.3.  Совместное  с  учителем  составление  и  использование  алгоритма  решения  простой
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на
сколько  (во  сколько  раз)  больше/меньше»):  чтение  задачи,  выделение  математического
отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего
предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).

2.4.  Составление  алгоритма  решения  составной  задачи  _______________,  содержащей
отношение  («больше/меньше  на…»,  «больше/меньше  в  …»,  «на  сколько  (во  сколько  раз)
больше/меньше»).

2.5. Включение ученика _____________________ в парную работу с одноклассником, не
испытывающим  трудностей  в  установлении  и  реализации  изученных  математических
отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в
ходе парной, групповой, фронтальной работы).

2.6.  Коррекционно-развивающие  упражнения  в  рамках  урока  математики  (на  этапе
устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами ________________________
2.8.  Индивидуальная  работа  в  ГПД.  Комментирование  хода  выполнения  домашнего

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

Приложение 3
Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей

ученика______________ , _____ класс
1. Общая характеристика трудности 
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.



2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,
в ГПД, во время внеурочных занятий).  Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий
выигрыша.  Анализ  и  самоанализ  хода  и  результатов  участия  в  игре.  Предупреждение  и
устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры.
Обсуждение  результатов  игры  ученика  (выигрыш,  причина  выигрыша;  проигрыш,  причина
проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3.  Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития».  Совместное  (учитель-ученик)

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а
затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными)  трудностями.  При  распределении  поручений  ученику  предлагать
контролировать  действия по планированию хода решения,  его  выполнения,  сравнение  цели и
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.

2.5.  Коррекционно-развивающие  занятия  по  ____________(указать  предмет)  _____  в
неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов
(например,  алгоритмов  арифметических  действий,  алгоритма  синтаксического  разбора
предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.).

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения

домашних дел и поручений.
16  На  эффективность  устранения  трудности  существенное  влияние  оказывает  учет

причины ее возникновения.

Приложение 4
Программа индивидуальной помощи ученику ____________, _____ класс 

с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности 
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный

период развития.
2. План мероприятий.
Создание  на  уроках  атмосферы взаимного  уважения:  класс  –  сообщество,  где  каждый

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии,
уважении и поддержке.  Приоритет положительных эмоций,  связанных с достижением успеха,
что способствует повышению эффективности любой деятельности.

Работа  в  паре  с  _________________,  позволяющая  учиться  друг  у  друга,  обратиться  к
соседу  за  советом,  помощью,  обменяться  информацией,  проявить  понимание,  терпение:
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого»,
«Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе);
контроль  и  самоконтроль  каждого  шага  инструкции.  Инструкция:  «Как  мы будем  выполнять
работу».

Организация  совместной  деятельности  в  ходе  ____________________(работа  над
групповым  проектом,  подготовка  стенгазеты,  пособий)  для  создания  опыта  сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

Накопление  опыта  успешной  совместной  деятельности:  обсуждение  проблем,  в  ходе
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание
заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.

Система  тренинговых  игровых  занятий,  формирующих  умение  сотрудничать.



Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета»,
«Иду в гости» и др.).

Приложение 5
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика______________

, _____ класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий  темп  учебной  работы,  гибкое  мышление,  хорошая  кратковременная  и

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике
2. План мероприятий.
2.1.  Обеспечение  условий  для  успешного  обучения  на  уровне  трудности,

соответствующем  индивидуальным  особенностям:_________________  (задания  адекватного
уровня  сложности,  работа  в  «зоне  ближайшего  развития»,  включение  в  работу  с
дополнительными источниками знания (информации),

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное
задание»,  «Путешествие  в  прошлое»,  «Сообрази»,  «Расширяем  свои  знания»,  «Из  истории
языка»).

2.3.  Включение  в  учебное  сотрудничество,  предоставление  ведущей  роли  в  парной  и
групповой  работе,  ________________  (оказание  помощи  одноклассникам,  формулирование
общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное)  по
____________ (указать курс).

2.5.  Индивидуальная  работа  в  ГПД  _________________  (коллективные  игры,  парная
работа,  разработка  группового  проекта,  математической  газеты,  учебного  пособия,
индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя).

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ .

Приложение 6
Рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционно-

развивающей работы
1.  Подход  к  учащемуся  с  оптимистической  гипотезой  (безграничная  вера  в  ребенка):

Каждый ребенок  может  научиться  всему.  Конечно,  для  этого  необходимо  разное  количество
времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться
в возможности достижения результата каждым учеником.

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху».  Для  ребенка  очень  важно  постоянно  чувствовать  свою  успешность.  Это  возможно
только  в  том случае,  если уровень  сложности  предлагаемых учителем заданий соответствует
уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому
быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка,
прежде  всего  необходимо обращать  его  внимание  на  то,  что  уже  получилось,  и  лишь потом
высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.

3.  Создание  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях.  Психологами  доказано,  что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее
добьется  успеха,  если  будет  верить  в  свои силы,  будет  чувствовать  такую  же  уверенность  в
обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы,
стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог  не должен забывать,  что его оценочные суждения должны касаться  только
результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке).



Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку
личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только
работа.  Этого  разграничения  легко  добиться,  прибегая  к  качественным,  содержательным
оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что
неплохо, а над чем нужно еще поработать.

4.  Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его  индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова
«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный
эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом
начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как
все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления
учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя
процесс обучения,  предлагая меньшие по объему задания.  В то же время шаг за шагом,  не в
ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы
класса.

5.  Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных  занятий  в  качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности
и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь
— от знания причины ошибки к ее устранению.

6.  Необходимо постоянно  отслеживать  продвижение  каждого  ученика. Важно знать  ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для
выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого
конкретного навыка, учитель постоянно должен знать:

 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 
б) что он может сделать с помощью учителя; 
в) в чем эта помощь должна выражаться.
7.  В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии  ученика,

выявленные в процессе диагностики.
8.  Содержание  учебного материала для проведения  коррекционных занятий должно не

только предупреждать  трудности  обучения,  но и  способствовать  общему развитию учащихся.
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-
практическая работа,  так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие
наглядно-образного  мышления,  произвольности  и  т.  п.  Одним  из  оптимальных  средств  для
проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие
возможность  ребенку  самостоятельно  действовать  —  штриховать,  закрашивать,  соединять
линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.

9.Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается,
если  действия  не  отработаны  до  конца,  не  проконтролирован  перенос  действия  с  одного
материала  на  другой  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на  современном
этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  образовательного  учреждения,  которые
предоставляют  многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),
а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
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III раздел. Организационный.
Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• базисный учебный план начального общего образования;
• внеурочную деятельность;
• систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.

Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»
Пояснительная записка.

Базисный  учебный  план  МОУ «Новомичуринская  СОШ №2»  фиксирует  максимальный
объём учебной нагрузки  обучающихся,  состав учебных предметов  и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание  образования  на  ступени  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Базисный  учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой  образовательным учреждением, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам
(годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая    МОУ  «Новомичуринская  средняя

общеобразовательная  школа№2»,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта
часть  отсутствует),  использовано:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
математики,  литературного  чтения;  на  введение  учебного  курса  по  информатике,  основ
православной  культуры,  обеспечивающих  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные. Увеличение  количества  часов,  отводимых  на предметы  федерального
компонента,  необходимо  для отработки  учебного  материала,  самоподготовки  и выполнения
индивидуальных заданий под руководством педагога.

В  часть,  формируемую   МОУ  «Новомичуринская  средняя  общеобразовательная  школа
№2», входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является



неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении.
Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  реализуется
посредством  различных  форм  организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т. д.

При организации внеурочной деятельности  обучающихся  образовательным учреждением
используются   возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  и
других  организаций.  Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет
образовательное учреждение.

Для  развития  потенциала  одарённых  и  талантливых  детей  могут  разрабатываться  с
участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные
учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные  учебные  программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано
дистанционное образование.   Время, отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается
при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.

При проведении занятий  по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели. Для учащихся
1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели, в первом классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 40 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня, необходима организация     3-х разового питания и
прогулок;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении. 
во 2—4 классах — 40 минут



Сетка учебного (образовательного) плана МОУ  «Новомичуринская СОШ № 2» 

Базисный учебный  план 
начального общего образования 

Вариант  1

Предметные 
области

учебные предметы 
                                  
классы

Количество часов в неделю
Всег
о              

I
                
II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное 
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4+1 4+1 4+1 19

Информатика +1 +1 +1 3
Обществознание 
и естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

– +1 +1 +1 3

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого 21 26 26 26 99
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

– 3 3 3 8,5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)

5 5 5 5
20

Спортивно-оздоровительное:
1 1 1 1 4

Духовно-нравственное: 1 1 1 1 4

Социальное:
1 1 1 1 4

Общеинтеллектуальное
1 1 1 4

Общекультурное:
1 1 1 1 4



Учебный план 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Пронского района Рязанской области
на 2011/2012 учебный год начальное общее образование (1классы).

Образовательные
области

Учебные предметы классы
1а 1б 1в

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4
 Математика Математика 4 4 4
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3

Итого: 21 21 21
Максимально допустимая нагрузка 21 21 21
Внеурочная деятельность по направлениям: 5 5 5

 Спортивно-оздоровительное:
«Подвижные игры» 1 1 1
Духовно-нравственное:
«Уроки нравственности»

1
1

1

Социальное:
“Моя первая экономика» 1

1
1

Общеинтеллектуальное:
- «Мир деятельности» (Развитие УУД) 1 1 1

Художественно-эстетическое:
«Волшебный карандаш» 1

1
1



Учебный план 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Пронского района Рязанской области
на 2012/2013 учебный год начальное общее образование (1-2 классы).

Образовательные
области

Учебные предметы
1а 1б 2а 2б 2в

Филология Русский язык 5 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4 4

 Математика и 
информатика Математика 

4 4
4 4 4

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

2 2
2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1
1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3

Итого: 21 21 23 23 23
Русский язык - - 1 1 1

Литературное чтение - - 1 1 1
Математика - - 1 1 1

Максимально допустимая нагрузка 21 21 26 26 26
Внеурочная деятельность по 
направлениям:

5 5 5 5 5

Спортивно-оздоровительное:
« Подвижные игры» 1  1 1 1 1
Духовно-нравственное:
«Уроки нравственности»

1 1
1

1

1

Социальное:
«Моя первая экономика»

1 1
1 1 1

Общеинтеллектуальное:
- «Мир деятельности» (Развитие УУД) 1 1 1 1 1
Общекультурное:
- «Волшебный карандаш

1 1
1

1
1



III.2. Программа организации  внеурочной деятельности обучающихся в
рамках внедрения ФГОС

1.Актуальность проблемы: 
 «Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального

обучения  каждого  человека  и  является  одним  из  решающих  факторов,  как  индивидуального
успеха,  так  и  долгосрочного  развития  всей  страны.  От подготовленности,  целевых установок
миллионов  российских  школьников  зависит  то,  насколько  мы сможем  выбрать  и  обеспечить
инновационный  путь  развития  страны.  Именно  сейчас  от  того,  насколько  современным  и
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей,
внуков,  всех будущих поколений.  Главным результатом школьного образования должно стать
его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо
не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем.
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
мероприятия,  в  ходе  которых  они  научатся  изобретать,  понимать  и  осваивать   новое,  быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать
друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»).
Решение  задач  воспитания  и  социализации  школьников,  в  контексте  национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации
внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая
возможность  предоставляется  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
нового поколения. Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов
внеурочной  деятельности,  позволяющей  осуществлять  программу воспитания  и  социализации
школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех
результатов  в  обучении  и  воспитании  школьников,  которые  определены  в  долгосрочной
программе  модернизации  российского  образования.  Реализация  программы  воспитания  и
социализации младших школьников будет способствовать:

–   овладению  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными
видами  деятельности  (учебной,  трудовой,  коммуникативной,  двигательной,  художественной),
умением  адаптироваться  к  окружающей  природной  и  социальной  среде,  поддерживать  и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных  норм,  эстетических  чувств,  желания  участвовать  в  разнообразной  творческой
деятельности;

–  формированию  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  определяющих  степень
готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению,  развитие  элементарных  навыков
самообразования, контроля и самооценки.

 Принципиальным  отличием  государственных  образовательных  стандартов  второго
поколения должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит
от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого поколения
созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования становится передача
учащемуся  определенной  суммы  знаний,  а  главным  элементом  образовательного  процесса  –
репродукция  этих  знаний.   В  отечественной  психолого-педагогической  науке  глубоко
разработана альтернативная, деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве
цели развития личности учащегося  на основе освоения способов деятельности.  Особенностью
реализации деятельностного подхода при разработке государственных стандартов образования
является  то,  что  цели  общего  образования  представляются  в  виде  системы  ключевых  задач,
отражающих  направления  формирования  качеств  личности.  Если  приоритетом  общества  и
системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно
решать  встающие  перед  ними  новые,  еще  неизвестные  задачи,  то  результат  образования
«измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью,



выступают такие качества выпускника,  как,  например,  разработка и проверка гипотез,  умение
работать  в  проектном  режиме,  инициативность  в  принятии  решений  и  т.п.  Эти  способности
востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых
результатов образования и предметом стандартизации.

Таким образом, актуальность данного проекта обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
-  необходимостью  создания  системы  воспитания,  наиболее  полно  удовлетворяющей

интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
-  спецификой  младшего  школьного  возраста,  обеспечивающего  эффективное

воспитательное воздействие
2.Цель: 
Цель   –  теоретически  обосновать  и  экспериментально  апробировать  модель  организации
внеурочной деятельности  учащихся  1-4-х  классов  в  процессе  их  воспитания  и  социализации,
осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования;
3. Задачи:
Задачи исследования:
- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся
начальных  классов;
-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с
их интересами и способностями.
-  проанализировать  научные  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности,  определить
стратегию её  реализации в образовательном учреждении;
-  теоретически  обосновать  и  разработать  модель  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни;
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной
деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности.
- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом
документов ФГОС нового поколения.
-  эффективно  использовать  имеющуюся  в  школе  учебно-методическую  и  материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
4. Объект  – система воспитания и социализации младших школьников в школе
5.  Предмет –  механизм  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  1-  4-х  классов.
Гипотеза  – эффективность  системы воспитания  и социализации младших школьников  может
быть существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, частью которого
является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой являются:
Ориентированность  на  образовательные  запросы  учащихся,  родителей,  общества,
государства:
-  принятие  ребенком  ценностей  должно  происходить  через  его  собственную  деятельность,
педагогически  организованное  сотрудничество  с  учителями  и  воспитателями,  родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
-  использование  различных  источников  базовых  ценностей  (содержание  учебного  материала,
фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)  
- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей
роли общеобразовательной школы;
- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей.
7. Методы исследования:
1. Теоретические, изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме
моделирования;
2.  Эмпирические,  анкетирование,  тестирование,  беседа,  анализ продуктов  деятельности  детей,



анализ документации и др.
3. Математические, ранжирование, статистическая обработка данных и др.

8. Нормативно-правовое обеспечение проекта.
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.
 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).
 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект).
 4.  Примерная  программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  (начальное  общее
образование).
5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих
основные образовательные программы начального общего образования (вариант 2).
6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования (гигиенические требования)
7.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании.
8.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем образовании
как основание общественного договора (рекомендации).
9.  Федеральный  закон  от  01.12.2007г.  №  309-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  в  части  изменения  понятия  и  структуры  государственного
образовательного стандарта.
10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному
собранию  РФ  от  22.11.2008г.  №ПР-2505  в  части  реализации  национальной  образовательной
инициативы «Наша новая школа».
11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект).
12.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования», от 06.10.2009, №373;
13.Дорожная карта введения ФГОС начального общего образования на 2011 – 2012 учебный
год по Рязанской области
9. Ресурсы  проекта
Рабочая группа Функции  Состав
Административно-
координационная

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в 
апробации ФГОС второго поколения, обеспечивает
своевременную отчетность о результатах 
апробации, делает выводы об эффективности 
проделанной работы, вносит коррективы, 
обеспечивает создание условий для организации 
внеурочной деятельности, проводит мониторинг 
результатов апробации, вырабатывает 
рекомендации на основании результатов 
апробации.

Климакина В.Н,  
директор школы,
Пачева С.А.,  
заместитель директора 
школы по ВР,
Малявина И.А.., 
заместитель директора 
школы по УВР 

Консультативно-
методическая

Обеспечивает: предоставление всех необходимых 
для апробации содержательных материалов 
изучение всеми участниками апробации 
документов ФГОС второго поколения, проведение 
семинаров и совещаний с участниками апробации 
в рамках инструктивно-методической работы на 
опережение, распространение опыта участников 
апробации на районном уровне, оказание 
консультативной и методической помощи 
учителям, апробирующим ФГОС второго 

Малявина И.А.., 
заместитель директора 
школы по УВР 
руководитель РМО 
учителей начальных 
классов 
Малахова М.А., 
главный специалист УО
и МП



поколения.
Профессиональные
сообщества

Выносят решения по результатам апробации 
ФГОС нового поколения

Педагогический совет, 
школьное методическое
объединение учителей 
начальных классов, 
Совет по апробации 
ФГОС нового 
поколения

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, 
используют новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность учащихся, 
обеспечивают взаимодействие с родителями

1 класс – Кирюшкина 
С.М
1 класс –Шмелькова 
М.А.
1 класс – Васина М.Е.
2  класс – Музычук М.С
2 класс – Кириченко 
Г.П.
3 класс – Горелова Н.А.
3 класс – Никитина С.С
4 класс – Гуськова А.К
4 класс – Гринёва И.Н.
4 класс – Чикунова И.Л

Задействованные 
педагоги

Организация внеурочной деятельности по 
направлениям:

Бирюкова Л.В. 
преподаватель 
физической культуры 
школы, как педагог 
дополнительного 
образования
Лагунина Т.Ю. – 
преподаватель 
физической культуры 
школы, как педагог 
дополнительного 
образования
 – медицинский 
работник школы

Спортивно-оздоровительное

Художественно-эстетическое Савченко М.А – ст. 
вожатая,  как педагог 
дополнительного 
образования
Фирсова Н.Ю. – 
учитель музыки как 
педагог 
дополнительного 
образования

Гражданско - патриотическое   – педагог ОБЖ
– учитель истории и 
обществознания, 
педагог 
дополнительного 
образования, 



ответственный за 
работу школьного 
музея

Научно-познавательное Чикунова И.Л.. – 
учитель начальных 
классов, как педагог 
дополнительного 
образования
 – учитель биологии, 
педагог 
дополнительного 
образования
 Горелова Н.А. учитель 
начальных классов, как 
педагог 
дополнительного 
образования
, учитель истории и 
обществознания, 
педагог 
дополнительного 
образования
Классные 
руководители: 
Кирюшкина С.М.
Васина М.Е..

Общественно-полезная деятельность Классные 
руководители: 
Кириченко Г.П.
Шмелькова М.А.
Никитина С.С.

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем 
направлениям внеурочной деятельности

педагог 
дополнительного 
образования

Педагогические ресурсы: педагоги школы,  педагоги дополнительного образования, музыкальной
школы, изостудии,  ДЮСШ,  ДДТ, психолог,социальный педагог . 

Работа  по  привлечению  младших  школьников  во  внеурочную  деятельность  будет
осуществляться  через  посещение  кружков  школы,  дополнительного  образования,  занятий
музыкальной  школы, спортивной школы, группы продлённого дня.

Б) научно-методическое обеспечение проекта
Научно-методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать Министерство

образования  и  молодёжной  политики  Рязанской  области,  Рязанский  институт  повышения
квалификации учителей, ученые факультета начального обучения Рязанского  государственного
университета, районный методический центр. 

В) материально-техническое обеспечение
Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в



школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты
начальных классов  располагаются в одном крыле ( 2,3 - этажах), имеется столовая, в которой
будет организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности в школе, создана развивающая воспитательная
среда:  краеведческий  музей,уголок  символики  Российской  Федерации  и  спортивные  залы,
библиотека, что позволяет обеспечить качество воспитательной работы в школе.   В построении
воспитательной системы школы мы исходим из представления о том, что учащиеся являются
равноправными  субъектами  процесса  воспитания,  саморазвития,  социокультурного
самоопределения.

Одна  из  воспитательных  задач  –  это  рост  инициативы,  самостоятельности,  чувства
ответственности через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления.

В  основе  ее  –  совместная  творческая  деятельность  детей  и  взрослых  по  различным
направлениям, которая сконцентрирована вокруг школьных центров развития и досуга. Система
ученического самоуправления позволила учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в
школе.

В школе работает орган ученического самоуправления – Школьная Дума.
В  Думе  функционирует  6  комитетов:  комитет  по  образованию,  культуре  и  искусству,

физкультуре  и  спорту,  печати  и  информации,  дисциплине  и  порядку,  охране  здоровья,  что
позволяет эффективно распределить воспитательную работу в школе.

Совершенствуется  и развивается  детская  общественная организация,  которая тоже имеет
свою структуру.  Детская организация представляет собой совместные действия детей, которые
объединились  с  помощью  заинтересованных  взрослых  в  различного  рода  формирования,
привлечь  внимание  к  своим  интересам  и  правам,  для  саморазвития  и  самообразования,  для
активного участия в жизни школы.

Педагогический  коллектив  обеспечивает  целостность,  последовательность  и
преемственность  содержания  и  организационных  форм  воспитания  на  различных  ступенях
образования,  единство  учебной  и  воспитательной  деятельности,  многообразие  и  возможность
выбора  для  учащихся  конкретных  видов  развивающей  деятельности  внутри  воспитательной
системы при обеспечении ее конечной результативности.

Общее  образование,  освоение  культурных  ценностей,  формирование  социальной
компетентности, гражданственности и ответственности составляют базу содержания воспитания.

    
         Школа  располагает   кабинетами,  оборудованными  компьютерной  техникой,

подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 11 компьютеров,
проектор,  экран,  интерактивная доска.  Кабинеты начальных классов оснащены компьютером,
проектором,  телевизором,  видеоаппаратурой.  Кабинеты  физики,  химии  и  биологии  также
оснащены компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением.

Г) информационное обеспечение 
 Имеется  видеотека,  состоящая  из  набора  дисков  по  различным  областям  знаний

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас
тела  человека»,  «Мир  природы»  (Наглядное  пособие  по  естествознанию  для  младших
школьников),  «Уроки  биологии  Кирилла  и  Мефодия»,  игры  на  развитие  памяти  и  логики,
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

10.  Ожидаемые  результаты  –  теоретически  обоснованная  и  экспериментально
апробированная модель уклада школьной жизни в начальной школе, частью которой  является
модель организации внеурочной деятельности и отработанный механизм её реализации в 1- 4
классах в процессе их воспитания и социализации. 
11.Предполагаемые формы работы  внеурочной деятельности.

Направление Программы 
(рабочие)

Формы работы Решаемые задачи



Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры Занятия в специальном 
помещении, на свежем 
воздухе, беседы, 
соревнования, игры

Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья

Художественно-
эстетическое

 «Волшебный 
карандаш»

Создание творческих 
проектов, посещение 
выставок.

Развитие эмоциональной 
сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций

Духовно-
нравственное

«Уроки 
нравственности» 

Беседы, экскурсии, 
просмотр фильмов, встречи
с известными людьми.

Привитие любви к малой 
Родине, гражданской 
ответственности, чувства 
патриотизма, формирование
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества

Социальное «Моя первая 
экономика»

Реализация проектов: 
«Бюджет мей семьи», 
«Большие дела в маленьких
руках», «Приключения 
копейки

Основные направления: 
познавательная, 
познавательно – 
развлекательная, 
практическая, 
исследовательская

Общеинтеллектуаль
ное

«Мир 
деятельности»

Занятия, диагностика. Позитивная динамика 
сформи-рованности УУД.

Способность к 
эффективному и 
нестандартному мышлению.

  
12. Риски, трудности и проблемы в реализации проекта
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации Проекта ФГОС можно
выделить следующие:
Фактор риска Возможные пути разрешения
отсутствие достаточного финансирования привлечение средств из дополнительного фонда
отсутствие или недостаточное количество в 
школе необходимых специалистов

привлечение специалистов дополнительного 
образования,  Школы искусств, ДК 
«Энергетик»

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов  Интернет-
пространство 

недостаточная методическая подготовка 
педагогов

проведение методических занятий, участие в 
форуме апробации ФГОС, связи с другими 
участниками апробации, прохождение курсовой
подготовки



13.Внешние связи и партнерство
Общее управление процессом апробации будет осуществляться Министерством образования и
науки Рязанской области.  Методическую поддержку будет оказывать районный методический
центр  во  главе  с  муниципальным  координатором  проекта. Предполагается  творческое
сотрудничество  с  кафедрами  начального  обучения  и  педагогики  и  психологии   ГПУ  им.
С.А.Есенина  и  РИРО.   К  работе  в  рамках  апробации  механизма  реализации  внеурочной
деятельности  будут  привлекаться  родители,  сотрудники  ДДТ  и  ДЮСШ,  Школы  искусств
районный и школьный музеи, библиотека, ДК «Энергетик».
14.Сроки и этапы реализации проекта
Реализация проекта будет осуществляться в период апробации ФГОС в школе в течение одного
года
Название этапа Сроки Содержание деятельности
Подготовительный Июль 2011 г. 1.Изучение возможностей внедрения в практику

материалов ФГОС.
2.Создание рабочей группы и Совета по 
апробации ФГОС.
3. Назначение школьного координатора по 
апробации материалов ФГОС
4.Изучение пакета материалов ФГОС нового 
поколения 
5.Определение изменений в целях, содержании, 
технологиях и условиях реализации 
образовательного процесса

Аналитико-
концептуальный

Август 2011г. 1.Проведение установочного семинара-
совещания.
2.Формирование технических заданий для 
членов рабочей группы.
3.Участие в районном семинаре-совещании по 
вопросу апробации ФГОС

Прогностический Сентябрь 2010г 1.Изучение материалов апробации ФГОС 
других регионов
2. Разработка проекта апробации механизма 
реализации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС.
3.Разработка программ для организации 
внеурочной деятельности
4.Разработка инструментария для отслеживания 
результатов апробации

Экспериментальный Сентябрь 2011г. – 

апрель 2014 г.

1.Проведение на опережение семинаров-
консультаций для учителей, участвующих в 
апробации.
2. Апробация ФГОС в школе
5. Разработка Программы воспитания и 
социализации обучающихся школы на основе 
примерной.
13. Проведение районных семинаров по 
распространению опыта школы по апробации 
ФГОС нового поколения
14. Организация информационного 
сопровождения процесса апробации ФГОС (на 
сайте школы)



Обобщающий Май-июнь 2014г. Подведение итогов апробации, разработка 
предложений и рекомендаций по материалам 
ФГОС нового поколения

Принципы реализации Программы:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
На  содержание  Программы  повлияли  следующие  факторы:  Особенности  и  традиции  школы,
функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей.
Основными  видами  внеурочной  деятельности  нашей  школы  являются:   познавательная,
досуговая  (развлекательная),  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая.
Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 подпрограмм, в
рамках  которых  реализуется  5  направлений  деятельности:   спортивно-оздоровительное,
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Успешная  реализация  Основной  образовательной  программы  начального  общего
образования зависит от качества управления. Управление реализацией программы предполагает
тесное взаимодействие с основными заказчиками образовательных услуг – родителями.

Механизм  принятия  управленческих  решений  отражён  на  схеме № 1.

Схема № 1

Мониторинг  
удовлетворённости  процессом и
результатами реализации ООП  

Анализ  
результатов  реализации  ООП

образовательного   процесса,  связанных  с
повышением  эффективности  реализации  ООП,
отражён  на   схеме.процессом   и   результатами
реализации  ООП

Внутренняя экспертиза  
процесса  и  результатов

  реализации  ООП  администрацией:  
наблюдение,  собеседование,  посещение,

анализ  школьной  документации

Внешняя  экспертиза  
процесса  и  результатов  реализации  ООП:

Управляющий совет школы, 
аккредитация  ОУ,  педагогические 

 исследования



 
В образовательном учреждении  разработана комплексно-целевая программа «Технология
управления ООП НОО в школе» (этап внедрения и отработки ООП)

Организация  управления  реализацией
основной  образовательной  программы  в  школе

Направление
Орган

управления

Реализация  в  полном   объёме  основной   образовательной  программы
начального  общего  образования

Педагогический
совет  школы.
Управляющий
совет школы.

Определение цели основной образовательной  программы начального общего
образования,  учитывающей специфику образовательного  учреждения

Педагогический
совет

Обеспечение качества образования выпускников  начальной  школы Педагогический
совет  школы.

Охрана  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  работников   образовательного
учреждения во время образовательного  процесса

Педагогический
совет  школы.

Формирование образовательной среды, создание условий,  необходимых для
реализации  основная  образовательная  программа,  развития   личности
обучающихся на ступени  начального общего образования

Управляющий
совет школы

Обеспечение  обучающимся  и  их  родителям  возможности  участия  в
формировании индивидуальной  образовательной траектории обучающегося

Педагогический
совет  школы

Определение  содержания  рабочих  программ  и   программ   внеурочной
деятельности

Педагогический
совет школы

Осуществление  выбора  образовательных  технологий  с   учётом  возрастных
особенностей обучающихся,  специфики образовательного учреждения

Методическое
объединение
учителей
начальных  классов

Принятие  
управленческих  

решений
ООП
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