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                              Общие положения 
 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 муниципального образования Курганинский район 

Краснодарского края разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФГОС 

начального общего образования, утвержденным приказом от 6 октября2009 года № 373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №1 5785). Основная 

образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 5 , 

имеющего государственную аккредитацию, разработана с учетом типа и вида МАОУ 

СОШ №5, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). Содержание основной 

образовательной программы МАОУ СОШ № 5  отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку; 
 • планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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 экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
 •программу коррекционной работы. 

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. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 5  

составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических особенностей Краснодарского края и муниципального образования 

Курганинский район. 
 Основная образовательная программа реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность. Учебный план гимназии соответствует федеральным 
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государственным образовательным стандартам начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивное,здоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и реализуется 

через: 
 - взаимодействие с семьей (родительские собрания, консультации, индивидуальная 

работа, посещение семей классным руководителем); 
 - сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (ДДЮТ, ЦДТ, 

ДХШ, музыкальная школа и др.); 
 - сотрудничество с общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями (Совет ветеранов г. Курганинска и др.); 
 - развитие ученического самоуправления и участие в деятельности школьной 

организации «Феникс»; 
 - систему спортивных учреждений города Курганинска. 

 Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МАОУ СОШ №5 и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 
 Основная образовательная программа МАОУ СОШ №5  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 тьюторов и других педагогических работников; 
 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 

 МАОУ СОШ №5 , реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей) как участников образовательного процесса: 
 • с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этом учреждении; 
 • с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 Основная образовательная программа определяет содержание и органи-зацию 

образовательных отношений при получении 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 укреп-ление 

здоровья обучающихся. 
 Основная образовательная программа МАОУ СОШ №5 раскрывает цели, принципы 

и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется 

через учебный план начальной школы. 

 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 ребенка 

младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

  - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
 - метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия(познавательные, регулятивные и  коммуникативные); 
 - предметные результаты — освоенный обучающимися, в ходе изучения учебных 

предметов,опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 Таким образом, целями образовательной программы реализуемой в МАОУ СОШ 

№5  являются: 

 - обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования; 

 - развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы; 
 - духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового насле- 

многонациональной  России. 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования 

реализуется двумя путями: 
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 - дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развиваю-щей 

деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика ее 

оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа России»; 
 - организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

 Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 
 Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 - сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 
 - умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 
 - осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
 - изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 
 - сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 
 Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных  

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире реализуется в процессе изучения: 

 - учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 - программ внеклассной деятельности школьников. 
 Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России обеспечивается в процессе изучения: русского языка, 

литературного чтения, риторики, основ духовно-нравственной культуры народов России, - 

и способствует формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в 

данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

 Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни обеспечивается системой оздорови-тельных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: 
 - утренняя зарядка; 

 - ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице; 
 - организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления (проведение 

игр, физминутка); 
 - релаксационные упражнения в специально оборудованном помещении. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 
 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поли конфессионального состава; 
 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в 
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу; 
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 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближай-шего 

развития. 

 Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения, с 

учетом условий работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приоритетных направлений образовательной деятельности и 

специфики средств обучения.  Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 
 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 - с принятием и освоением ребенком новой социальной роли учени-ка, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития- с 

формированием у школьников основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  -

-планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 - с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
 - с моральным развитием на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общения и межличностных отношений дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

 Учтены 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  МАОУ СОШ №5  учтен существующий разброс в темпах и направлениях 
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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 связываются 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. 
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Главное при 

организации внеурочной деятельности — осуществить взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 
 Внеурочная деятельность в школе – это деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 
 Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 
 - приобретение учащимися социального опыта; 

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 - приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 В школе создана Программа внеурочной деятельности, которая создает условия для 

более полного раскрытия индивидуальных способностей ребенка, развития у детей 

интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. 
 Цель программы: создание условий, способствующих развитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на творчество и 

самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 
 Задачи программы: 

 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, учреждениями культуры, физкультуры и спорта, семьями учащихся. 
 2. Развитие творческих способностей и интересов учащихся через эффективную 

организацию игровой, познавательной, исследовательской, проектной и досуговой 

деятельности. 

 3. Формирование позитивного социального опыта учащихся, развитие 

коммуникативной компетентности как основы успешной самореализации личности. 

 4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 5. Формирование позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 
Принципы программы: 

 - непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 
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 - развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 - единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного  

образования; 

 - системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Направления реализации программы: 
 1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

 2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

 3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

 4. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочное время. 
 5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в свободное время. 

 6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
 7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 
План внеурочной деятельности школы представлен в организационном разделе. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 Планируемые результаты освоения основной образовательной про-граммы 

начального общего образования МАОУ СОШ №5  – это система обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 
 - обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и  системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
 - являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи,  по  возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 
 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой  для последующего обучения. 

 Структура планируемых результатов строится с учётом: 
 - определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы  зоны ближайшего развития 

ребёнка; 
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 - определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 - выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 
 - Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 - Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник первой ступени школы научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-шинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во- вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода наследующую ступень 

обучения. 

- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник первой ступени школы получит 
возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
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высокий  уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного мате-риала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых  

проводится оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 Учет достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки в форме портфолио 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, позволяет учителю 

использовать педагогические технологии, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Духовная культура народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»,«Кубановедение»,   

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
 В результате изучения всех предметов при получении начального общего 

образования у выпускников школы  будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. Виды УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: -

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

  сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
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тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 - способность к оценке своей учебной деятельности; 
 - основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности  гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее 
благополучие; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 - развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
 - установка на здоровый образ жизни; 

 - основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник первой ступени школы  получит возможность для формирования: 
 - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций  партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 - установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник первой ступени школы  научится: 
 - принимать и сохранять учебную задачу; 
 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 - различать способ и результат действия; 
 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник первой ступени  школы получит возможность научиться: 
 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник первой ступени школы научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими  приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник первой ступени школы  научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 
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- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

 Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров  в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета  

интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру  необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 
(метапрепредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники школы : 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций; 
- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; 
- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников первой ступени школ будут развиты такие читательские действия, 
как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

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

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники первой ступени школы получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник первой ступени школы научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник первой ступени школы научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник первой ступени школы научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
Выпускник первой ступени школы  получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального  

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 
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в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся школы  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 начальной школы 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 гипермедиа сообщения. 
Выпускники первой ступени школы научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 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 гимназии 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 первой ступени школы научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приемы 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 первой ступени школы 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 первой ступени школы получит возможность научиться 
  -использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 -Обработка и поиск информации 
 Выпускник первой ступени школы 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 нем, используя инструменты 

ИКТ; 

 - собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
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 -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 первой ступени школы  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 первой ступени 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 первой ступени школы  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 первой ступени школы 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 первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
 - моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 
 В результате изучения курса русского языка обучающиеся школы при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
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человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 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 обучающиеся школы 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 первой ступени школы, освоивших основную образо-вательную 

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 партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник первой ступени школы 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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

 - 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 объеме 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 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 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник первой ступени школы 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. 
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Выпускник первой ступени школы  получит возможность научиться проводить 

фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самосто-ятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного 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   

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям идр. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 - различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 - находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник первой ступени школы 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 первой ступени школы научится: 
 - выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник первой ступени школы  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 первой ступени  школы 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 первой ступени школы получит возможность научиться: 
 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 первой ступени школы 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; 
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 - определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 - находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 - выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник первой ступени школы 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 первой ступени школы научится: 
 - применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 - определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 - 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 текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник первой ступени школы  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 первой ступени школы 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 первой ступени школы 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); 
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- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник 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) 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 первой ступени школы 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 первой ступени школы овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
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 - читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 - читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 
 - использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 - ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
 - для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 
 - для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
 - использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 - для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
 - для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 
 - использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 - для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 
 - для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
 - ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 - передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного 

или краткого)(для всех видов текстов); 
 - участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 • удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
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 • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое)в зависимости от цели чтения; 

 • различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 • высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
 - вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 - составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - работать с тематическим каталогом; 
 - работать с детской периодикой; 

 - самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-ной 

выразительности); 

 - отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 - различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
 - находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художествен-ной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 - определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 - восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
 - составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 - создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 - работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Английский язык 
 В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник первой ступени гимназии научится: 
 - участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
 - составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 - составлять краткую характеристику персонажа; 

 - кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 - воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник первой ступени 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 первой ступени школы научится: 
 - соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 - читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая  правила произношения и соответствующую интонацию; 
 - читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
 - читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник первой ступени школы  получит возможность научиться: 
 - догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 - писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 
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 - писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 - составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 - заполнять простую анкету; 
 - правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема, сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 - пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 - списывать текст; 

 - восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 - отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник первой ступени школы 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; 
 - использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник первой ступени школы  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 и ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 
 - соблюдать интонацию перечисления; 

 - соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 - читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник первой ступени школы 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; 
 - восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - узнавать простые словообразовательные элементы; 

 - опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 - распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
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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 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник первой ступени школы 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); 

 - оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при получении 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 - устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 - группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 - читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 - выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник первой ступени школы 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 первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - выполнять действия с величинами; 
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 - использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 - проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 - решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 - оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник первой ступени школы  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. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник первой ступени школы  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 первой ступени школы  получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - измерять длину отрезка; 
 - вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 - оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник первой ступени школы  получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - читать несложные готовые таблицы; 
 - заполнять несложные готовые таблицы; 

 - читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 - достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 - сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 - понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «еслито», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 - составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
 - планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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 - интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6 Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. В результате изучения курса 

выпускники начальной школы заложат фундамент своей экологи-ческой  и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 - описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
 - проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; - 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
 - использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 - использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описаний свойств объектов; 

 - обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 
 - определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
 - понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник первой ступени школы  получит возможность научиться: 
 - использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 - моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 - осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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 - пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 
 - выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края;  Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 
 - различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 - используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  исторические факты от вымыслов; 
 - оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств других людей и сопереживания им; 
 - использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник первой ступени школы  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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 - определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях 

языка искусства. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник первой ступени школы  научится: 
 - различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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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 первой ступени школы 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 аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 - использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком позицию, 

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 первой ступени школы 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. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

 - выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

выражая свое  отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник первой ступени школы 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. 

1.2.8. Музыка 
 В результате изучения музыки при получении 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 еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник первой ступени школы 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, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 
 - воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник первой ступени школы 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.  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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 - 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 первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник первой ступени школы 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 первой ступени школы  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). 

1.2.9. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 - понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
 - планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 - выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
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Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - уважительно относиться к труду людей; 

 - понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 
 - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-пах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник первой ступени школы 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); 

 - 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 первой ступени школы 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. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 - решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-шему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник первой ступени получит возможность научиться: 
 - соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
 - создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-ленной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие 
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физические упражнения (мини-зарядку); 
 - пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
 - пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник первой ступени 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. 

1.2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) В результате 

обучения гимназисты при получении начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и назначение 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 положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 
 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 - характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник первой ступени школы 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 с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник первой ступени школы научится: 
 - отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 - измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
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 - целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 - выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник первой ступени школы  научится: 
 - выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

 - выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 - выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса  и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 - играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

1.2.11. Кубановедение 
В результате изучения курса выпускник, освоивший образовательную программу 

начального общего образования 

 - получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов Краснодарского края и общечеловеческими ценностями, произведениями 

кубанских писателей и поэтов о природе, истории Красно-дарского края, о судьбах людей, 

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

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

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
 - начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

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

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

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
 - освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 
 - полюбит чтение художественных произведений о родном крае, которые помогут 

ему 
 сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 - приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

 Историко-литературный и природоведческий материал обогатит учащихся новыми 

сведениями о родном крае, расширит кругозор, будет способствовать формированию 

высоконравственной личности. Тем самым гимназия будет готовить учащихся к активному 

участию в общественной жизни, воспитывать людей, способных самостоятельно 

приобретать знания. Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос, где 

знал «первых лет уроки». Родной край и населяющие его люди, неповторимый облик 
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родной природы – всѐ это, проходя через сознание, становится частью человеческой 

судьбы. 

 Краеведение вводит учащихся в мир природы и человеческих отношений. 

Позволяет сопоставлять реальные факты с их отражением в литературном творчестве. Это 

приближает школьника к жизненным истокам 
литературы, к пониманию «первоэлемента» литературы, к слову. Книги писателей-

земляков раскрывают красоту окружающей природы, жизнь кото-рой юные краеведы 

познают непосредственно во время экскурсий и походов по родному краю. Любовь к 

природе у людей, способных понимать ее живую красоту, постепенно сливается с 

чувством Родины, переходит в глубокие патриотические убеждения. Через книгу, 

рассказывающую о родном крае, будут воспитываться жажда познания, интерес к поискам 

нового, будет развиваться творческая мысль, воспитываться активный читатель-книголюб. 

Умелое сочетание форм классной и внеклассной работы увлекут учащихся,  
принесут в их жизнь радость приобщения к культуре «малой» родины. 

Выпускник первой ступени школы научится: 
 - ориентироваться в фольклорных произведениях своего края; распознавать 

особенности построения фольклорных форм (сказки, пословицы, загадки); 
  читать  произведения о природе и богатстве родной земли, ее тружениках; 

 - вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 - понимать первоначальные географические сведения о родном крае; 
 - вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 - читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл  прочитанного; 

 - читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

Выпускник первой ступени школы получит возможность научиться: 
 - различать фольклорные виды и жанры; 
 - понимать роль книги в жизни человека; 

 - понимать страницы истории родного края; 
 - осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 - доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов. 
 Таким образом, выпускник начальной школы, освоивший основную 

образовательную программу муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5, соответствует следующей модели 

выпускника: личность, владеющей знаниями, умениями и навыками в рамках 

образовательных программ реализуемых в гимназии на ступени начального образования и 

готова продолжить обучение на второй ступени обучения со сформированными на 

начальном уровне владения ключевыми компетенциями. 

I. Уровень обученности: 
 Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования при получении основ-ного общего 

образования по категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать – 

необходимые для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – 

владение конкретными умениями – навыками данного учебного предмета, основанными 

на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например: анализировать, 

сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки); использовать – 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 

плана «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», 
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«Окружающий мир», «Духовная культура народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Кубановедение»  на уровне 

достаточном для продолжения образования в основной школе. 

 Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и 

навыками, необходимыми для получения основного общего образования: 
- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

 а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий 

уровень произвольного внимания; 

 б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять 

простой план деятельности; 

 в) осуществлять на уровне возраста логические приемы мышления (сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, 

подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать); 
 г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, 

мышления, воображения); 
 д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-

познавательной задачи, плана ее разрешения; практического разрешения задачи, 

контролем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном): 

 - обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 
 - основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными 

видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием 

текста, адекватного восприятия). Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение 

орфоэпических норм, создание в устной и письменной форме несложных текстов. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 
 - умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, 

правильно планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь 

находить адекватные средства для передачи задуманного смысла. 

- учебно-информационными умениями: 
 а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

 б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным 

пособиям, научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

 в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на 

электронных носителях, осуществлять наблюдение; 

 г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), 

 д)определять тему и главную мысль произведения. 

- учебно-организационными умениями: 
 а) владеть гигиеной учебного труда; 
 б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 
 в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, 

чередование труда и отдыха; 
 г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

 д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в 

парах, группах). 

II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 
деятельностью младшего школьника: 
 - начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование 

и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий); 
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 - начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом 

младшего школьника: 
 а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их 

мелкий ремонт, правила уборки помещений; 

 б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
 в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, работе 

с землей. 
 - уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

мышления, глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида. 

III. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 
Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 
 а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, 

гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.); 

 б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

 в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного 

травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных массивах; 

 г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 
 д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

 е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека; 

 ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике 

остроты зрения и дыхательной гимнастике; 

 з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 

школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, 

использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его 

настроения. 

IV. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 
 1 Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

 2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки 

поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, 

конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 
 3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически 

ценных форм и способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность, 

стремление к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, 

негативных реакций. 
 4. Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и/или 

состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать свое 

поведение. 
 5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

V. Уровень сформированности культуры личности: 
 - культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления 

рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 
 - первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила 

поведения в природе, охрана растительного и животного мира, положительное и 
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отрицательное влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от 

природы и ее состояние и т.д.); 

 - восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

 - уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 

деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной ,художественный труд. 

Выпускник начальной школы МАОУ СОШ  №5  – доброжелательный и 
коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; готовый обучаться в основной школе. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
1.3.1. Общие положения 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций  развития системы образования разного уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования выступаю 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. При этом итоговой оценке подлежит 

функциональная грамотность в области отдельных предметов, т. е. способность решать 

учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий. При оценке результатов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и работников образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
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установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Главные задачи системы оценивания: 
 - отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении  результатов, 

освоение программ начального образования; 
 - отслеживание эффективности реализации учебных программ; 

 - обеспечение обратной связи для учителя, учащихся и родителей. 
В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на получение 

информации, позволяющей : 
 - учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 
 - родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

 - учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях 

учащихся, об эффективности реализации программ обучения. 

 Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение 

посредством: 

 - оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе. 

Принципы построения системы оценки: 
 1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

 2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания 

являются ожидаемые результаты начального общего образования: 

 - формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для 

предмета способов действий; 

 - воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью построения 

и решения учебных задач; 

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

мотивационно- смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции; 

 3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

 4. Оценивать можно только то, чему научили. 
 5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. 
 6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования и включает две согласованные системы оценок: 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется внешними по отношению к школе 

службами в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговые исследования на 

этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации школы, ее результат не влияет на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах. Внутренняя оценка осуществляется самой школой 

– педагогами, учащимися, 
администрацией. Комплексный подход к оценке результатов образования позволяет вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных: 

 - предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 
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 -метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 
 

Итоговые оценочные процедуры  Межпредметная 
(предметная) проектная  

задача 

Публичная 
презентация 

личных 

достижений 

Двухуровневые задачи на ведущие 

предметные способы/средства 

действия выявляют освоение уча-

щимися базовых способов/средств 

действия отдельно на каждом из 

трех уровней. В итоговую 

проверочную работу включаются 

специально разработанные 

предметные задачи, с помощью 

которых можно оценить не только 

предметные знания, но и 
универсальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего компетентность 

учебного взаимодействия 
(коммуникации).Кроме того, 

оценивается способность 

учащихся переносить извест-

ные им предметные спосо- 

бы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается отбор 
материала и умение 

учащихся его 
оформить, публично 

представить и 
защитить 

 

- личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др. 

Доступ к информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут 

являться одним из критериев для аттестации школы, то есть не подлежат итоговой оценке. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
  Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
 Система оценки предполагает ориентацию на системно-деятельностный подход в 

обучении, на формирование обобщенных универсальных способов деятельности; 
 - на оценку индивидуального прогресса учащихся; 

 - на использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, самоанализ 

и самооценка идр.. 
 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения (невозможно всех детей учить 

на одном уровне, в любом классе есть ученики с разными способностями и интересами, 

поэтому важной задачей становится определение и оценка разных уровней 

образовательных достижений учащихся, динамики их развития). Согласно этому подходу 

за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
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зоны ближайшего развития. Система оценки предусматривает использование накопитель-

ной системы оценивания, то есть учет стартового уровня и результатов текущего и 

промежуточного оценивания в итоговой оценке обучающихся. 

Предметом оценки достижений младших школьников являются: 
 - результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть качество 

усвоения учебного материала; 

 - уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

 - индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня).Формы 

представления образовательных результатов: 

 - «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 - «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов; 
 - табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы отметок 

(«5», «4», «3», «2») в ходе итогового  и текущего контроля; 
 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися; 
 - устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендации по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 - портфолио УУД; 

 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся, УУД. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Формы и методы оценки. 
 1. Контрольные работы. Приоритетными в диагностике становятся теперь вместо 

репродуктивных заданий (на воспроизведение информации) продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

 2. Метапредметные диагностические работы. Проводятся помимо привычных 

предметных контрольных работ. Они составлены из компетентностных заданий-задач, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий). 

 3. Диагностика результатов личностного развития. Она может прово-диться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.) и предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, 

выполняемые учениками, как правило, 
не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только 

по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  
 4. Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов: 
 – целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – фиксация 

проявляемых учеником действий и качеств), 
 – самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии  конкретной деятельности), 
 –результаты учебных проектов, 

         –результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 
 • 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
 • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на ихвыполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающего-ся к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 • сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
 • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха /неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 
 • знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы. 
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 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной организации, осуществляющей образовательную деятельность и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной  

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован-ности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает 

три основных компонента: 
 • характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 • определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 • систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных профессио-нальную 

подготовку в области возрастной психологии. 
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
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направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 • способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 
 • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 • умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 • способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
 • умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать 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 

может проявиться 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. Преимуществом 

двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 
 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходеразличных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
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действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. Оценка уровня сформированности 

ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для после-дующего изучения курсов. 
 К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры),лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. При получении начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 
 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение   системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
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важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами 

— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует 

отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету 

и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,  

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 Вместе с официальным классным журналом одним из главных средств накопления 

информации об образовательных результатах ученика становится портфолио достижений 

школьника.. Итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на вторую ступень 

обучения на второй ступени) принимается на основе годовых предметных отметок в 

журнале и всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфолио достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

 Оптимальным способом организации накопительной системы оценки достижений 

обучающегося является портфолио - это современная эффективная форма интегральной 

оценки. Портфолио позволяет поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной и 

оценочной деятельности, формирует умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. Портфолио представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является 
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оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав портфолио могут 

включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. В портфолио 

учащихся начальной школы включены следующие разделы: 

 1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
 • по русскому, родному 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 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 • по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи  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 

илисты 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, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образователь-ного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-приятиях, поделки и др. 

  Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. Анализ, интепретация и 

оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 
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закрепленных в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в 

целом ведется на критериальной основе, поэтому портфолио сопровождаются 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и 
контингента детей. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

 1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
 2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
 На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального  образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на  основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является  предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 • речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 • коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной  

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие вы-воды о достижении планируемых результатов. 
 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 
 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 
 Педагогический совет МАОУ СОШ №5 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального об-щего образования и переводе его 

наследующую ступень общего образования. 
 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 • отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность начального общего образования, осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 
 • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
 • условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
 • особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и педагогов, и 

в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы МАОУСОШ№5 

 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
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оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 
 Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

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 учебным программ. 
 Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ СОШ №5 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода 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. 
 Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Школа России». 

 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 

начальному  и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования 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 партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 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; 
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 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой 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 ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 – формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
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 учебе. 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 со 

ставляющих успешности обучения в МАОУСОШ № 5. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (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». 
 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 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 обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
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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 и 

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 ее 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 над 

предметный, 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 ее специально-предметного 

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 ее 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 еще  неизвестно; 

 • планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом 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; 
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 • 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 еще 

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, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
 • структурирование знаний; 

 • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

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. 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 • 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 партнера — 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 ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 •из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

 • из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется само-принятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат самоопределения; 
 • из ситуативно-познавательного и в неситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 
 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества  

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

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

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,  

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 



57 
 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. При 

получении 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 определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 «Русский язык» обеспечивает 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 путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребенка 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. При получении начального 

общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
 • смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
 • основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее 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; 
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 • умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 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. 

 «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 
 • общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

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

 • развитию письменной речи; 
 • формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 
 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 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 и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у гимназистов формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использовании знаково-символических средств для моделирования математической 

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

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

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

обучения, так и для 
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: 



59 
 

 • формирование 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; умения 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; 

 • формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 • формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на много-образном материале природы и 

культуры родного края. 
«Изобразительное искусство». 

 Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком 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 отечествен-ной 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. 

«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 
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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. 
«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 знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его пре-образования 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 миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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 • формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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 совладения 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 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Курс «Кубановедение» в начальной школе является важным средством реализации 

регионального компонента, который направлен на формирование у младших школьников 

представлений об окружающем мире, истории его возникновения, обрядах, обычаях, 

народных традициях. Изучение курса обеспечивает реализацию следующей цели: 

развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края. Учебный курс «Кубановедение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 - расширение кругозора, формирование познавательного интереса; 
 - расширение знаний об окружающем мире и о самом себе; 

 - формирование гражданской позиции, патриотизма; 
 - социализация школьников в современной среде Краснодарского края 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

 Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 
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 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
 • критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
 • уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 • основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
 • оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 • использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
 • создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 • поиск информации; 
 • фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 • структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 • создание простых гипермедиа сообщений; 
 • построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 • обмен гипермедиа сообщениями; 
 • выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 • фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде 

(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации. Осуществляющей 

образовательную деятельность и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности младших школьников. 

 Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы (разделы): 

 -Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

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

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

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

информации. Распознавание текста, введенного как изображение.  - -Учет 

ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флеш-карт). 
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 -Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

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

простом  текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

 -Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

 -Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

 -Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.   -

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

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

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

 -Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
 -Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

 -Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

 -Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных  данных 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

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

графиков и диаграмм. 

 -Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

Заполнение баз данных небольшого объема. 
 -Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

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

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 • естественная мотивация, цель обучения; 
 • встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 • повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 • формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 
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освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено  на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
 «Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями  (включающими 

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

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 
 небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио 

фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

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

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информативных подходов в повседневных 

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

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

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

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

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

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

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

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, ра- 
боты с доступными электронными ресурсами. 
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 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

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

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

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

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, реализующую основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего  

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. 

 Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному  физическую и психологическую готовность. Физическая готовность 

определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 
 Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 
 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 



66 
 

само-сознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств –

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания) эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности  к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

исформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.   Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира  (децентрацию), переход к понятий-ному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 
 Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и прочее. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 • необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности 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). 
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 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 
 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания со-временного 

начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в 

программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узко предметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности 

УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 
 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. 
 Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
 Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 
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 Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Рабочие программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 
9) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В систему учебников «Школа России» входят следующие программы 
учебных предметов: 

«Русский язык. Обучение грамоте». В.Г.Горецкий 
«Русский язык». В.П.Канакина, В.Г.Горецкий; 

«Литературное чтение». Л.ф.Климанова 
«Математика». М.И.Моро; 

«Окружающий мир». А.А.Плешаков; 
«Технология». Н.И.Роговцева 

«Изобразительное искусство». Б.М.Неменский; 
«Музыкальное искусство». Е.Д.Критская 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффектив-

ного 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 необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.
[1]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-
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нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и со-

гласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку 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. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции не-

буквенных 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 предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
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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. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
[2]

. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фра-

зеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с че-

редованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существитель-

ных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существи-

тельных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. 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. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени при-

лагательного. Словообразование имён прилагательных. 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 множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в на-

стоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаго-

лов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис-
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лам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопро-

са. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоскли-

цательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ просто-

го предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предло-

жений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чита-

ешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные зна-

ки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися оп-

ределений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 [1] Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выно-

сится в требования, предъявляемые к учащимся. 

[2] Изучается во всех разделах курса. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). 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 учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му 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 пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Прак-

тическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное оп-

ределение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их оза-

главливание. 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 не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог-

лавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. 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. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, 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. Самостоятель-

ное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произве-

дения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристи-

ка героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного 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 час-

ти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выра-

жений 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. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача  информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определе-

ние главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значе-

ния слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, пове-

ствование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочи-

танного 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 клас-

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной 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, при-

роде, 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, гипер-

бол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о ком-
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позиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произве-

дения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художест-

венные особенности сказок: лексика, построение композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Ин-

терпретация 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 (уста-

новление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в  выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

  

1 КЛАСС 

 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Со-

держание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Криви-

ным, Т. Собакиным.Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистого-

ворок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутне-

вой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию тек-

ста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуков-

ского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выра-

жений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья 
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Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-

вым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, 

их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.Вводятся поня-

тия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 
   

2 КЛАСС 

Вводный урок по курсу   литературного чтения. Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои люби-

мых книг. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, за-

гадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса итетерев», «Лиса и журавль», «Ка-

ша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва 

золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова.«Опустел скворечник...», В. Бере-

стов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестья-

нин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стре-

коза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Бере-

стов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – доб-

рая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Люблю природу русскую. Весна. 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Со-

чинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. При-

ём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней кар-

тины природы. Звукопись. 

Я и мои друзья 
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В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Па-

мять»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных класси-

ков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают ма-

мы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андер-

сена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
  

3 КЛАСС 
  

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Со-

держание учебника. Словарь 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и со-

бачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «По-

левые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 
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Поэтическая тетрадь 2 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка»,«Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

 По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 
  

  

 4 КЛАСС 

  

Вводный урок по курсу литературного чтения 
  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Со-

держание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и 

оформление учебника 

Былины. Летописи. Жития 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая по-

ра!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Ники-

тин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние су-

мерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Ак-

саков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишка-

ми»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщаю-

щий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье ле-

то»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 
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Родина 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 

  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приклю-

чения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете»  

  

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
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 
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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 объѐме 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, -1st, -Jul, -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 Jive o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные  предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные  предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределенные (some, any — 
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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. 
Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с 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 словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем 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 приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 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 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Срав-

нение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядо-

чение 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 ком-

понентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз-

вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выраже-
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ние. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифме-

тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменно-

го сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка дос-

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зави-

симости 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. Пред-

ставление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахож-

дение 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), отре-

зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометриче-

ские 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 прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-

иска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

1 класс 

     Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру: больше, меньше; выше, ниже; длиннее, короче и форме: 

круглый, квадратный, треугольный и др. 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (вы-

ше, ниже), слева, справа (левее, правее), 

перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …. 
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Практическая работа. Сравнение предметов по размеру: больше, меньше; выше, ниже; 

длиннее, короче и форме: круглый, квадратный, 

треугольный. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0Нумерация 

  

Цифры и числа 1—5 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: опре-

деление закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, 

и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вы-

числительная машина, 

которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного числа 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия «равенство», «неравенство» 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках»[1]. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: опре-

деление закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вы-

читание; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, 

то…» 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились. 

  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

  

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (.Конкретный смысл и названия действий сло-

жение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование 

этих терминов при чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 . Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифмети-

ческих действий сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению . 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц . 

Сложение и вычитание вида □ ± 3  Приёмы вычислений . 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение 

задач 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10Сложение и вычитание (продолжение) 

  

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач . 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 . 

Решение задач на разностное сравнение чисел . 

Переместительное свойство сложения . 
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Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9 . 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: по-

строение геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с вы-

сказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Связь между суммой и слагаемыми .Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вы-

читаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей . 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 . 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного . 

Подготовка к решению задач в два действия — решение  цепочки задач.  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвеши-

ванием ..Единица вместимости литр . 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Нумерация   

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чте-

ние чисел второго десятка Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром . Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10 .  Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись реше-

ния 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: срав-

нение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного характера 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение)   

Табличное сложение 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение ка-

ждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логи-

ческие задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, вы-

полняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки ( 

Табличное вычитание .Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагае-

мыми Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: опре-

деление закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данны-

ми; логические задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

  

2 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация 

 Повторение: числа от 1 до 20 

Нумерация 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение, запись чисел от 20 до 100. Поме-

стное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена двузначного числа суммой разряд-

ных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30 
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Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. Рубль. Копейка. Соотношения 

между ними 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: зада-

чи-расчёты; работа на вычислительной машине, которая меняет цвет вводимых в неё фи-

гур, сохраняя их размер и форму; логические задачи 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание 

Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

Время. Единицы времени — час, минута. Соотношение между ними .Длина ломаной. 

Периметр многоугольника  Числовое выражение. Порядок выполнения действий в число-

вых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений . 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений . 

 Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: со-

ставление высказываний с логическими связками «если..., то...», «не все»; задания на 

сравнение длины, массы объектов; работа на вычислительной машине, изображённой в 

виде графа и выполняющей действия сложение и вычитание 

Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание 

 Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 

Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 - 2, 36 - 20, 26 + 4, 

30 - 7, 60 - 24, 26 + 7, 35-8 (9ч) 

Решение задач. Запись решения задачи в виде выражения 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: мате-

матические игры «Угадай результат», лабиринты с числовыми выражениями; логические 

задачи. Выражения с переменной вида а +12, Ь - 15, 48 - с . Уравнение . 

Проверка сложения вычитанием. 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием . 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание 

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 — 26 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат . 

  

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток . Решение текстовых задач . 

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 52 - 24 . «Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: выявление закономерностей в построении чи-

словых рядов; сравнение длин объектов; логические задачи и задачи повышенного уровня 

сложности . 

Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата (1ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление 

Конкретный смысл действия . Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умно-

жения со сложением. Знак действия умножения. Названия компонентов и результата ум-

ножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переместитёльное свойство умножения 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение 
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Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия де-

ление  «Странички для любознательных» задания творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими связками «если то ...», «каждый»; составление 

числовых рядов по заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности . 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление . 

 Связь между компонентами и результатом умножения 

Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Приём умножения и деления на число 10 ( Задачи с величинами: цена, количество, стои-

мость. Задачи на нахождение третьего слагаемого 

Табличное умножение и деление 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 «Стра-

нички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками «если ..., то ...», «каждый», «все»; составление чи-

словых рядов по заданной закономерности; работа на вычислительной машине; логиче-

ские задачи. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» . 

3 класс 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания . Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании ( 

Обозначение геометрических фигур буквами . «Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информа-

ции в табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые 

ряды и ряды геометрических фигур . 

 Табличное умножение и деление (продолжение) 

 Повторение 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и не-

чётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок 

Зависимости между пропорциональными величинами 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравне-

ние чисел 

 Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

«Странички для любознательных» -- задания 

творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информации в 

табличной форме; работа на вычислительной машине; задачи комбинаторного характера ( 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора . 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 

 «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: мате-

матические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек» 

Проект: «Математические сказки». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 Таблица умножения и деления с числа-

ми 8 и 9. Сводная таблица умножения .Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Пло-

щадь прямоугольника  Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а,  0 : а  при а ≠ О (2 ч) 
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Текстовые задачи в три действия . Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вы-

черчивание окружностей с использованием циркуля . 

Доли ( 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле .  Единицы времени: год, месяц, сутки . 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: зада-

чи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; ра-

бота на усложнённой вычислительной машине\ задания, содержащие высказывания с ло-

гическими связками «если не ..., то ...», «если ..., то не ...»; деление геометрических фигур 

на части . 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление 

Приёмы умножения для случаев вида 23-4, 4-23  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23-4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20. 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20 

Приёмы деления для случаев вида 78 :2,  69 : 3  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления 

Приёмы деления для случаев вида 87 : 29, 66:22. Проверка умножения делением 

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а-Ь, а∙  Ь, с :d (d  ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв Решение уравнений на основе связи между компо-

нентами и результатами умножения и деления Деление с остатком. Приёмы нахождения 

частного и остатка. Проверка деления с остатком Решение задач на нахождение четвёрто-

го пропорционального .  «Странички для любознательных» — задания творческого и по-

искового характера: логические задачи; работа на усложнённой вычислительной машине; 

задания, содержащие высказывания с логическими связками «если не ..., то ...», «если не 

..., то не ...»  Проект: «Задачи-расчёты».  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО 

Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 

10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение 

трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе 

Единицы массы: килограмм, грамм .Странички для любознательных» — задания творче-

ского и поискового характера: задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами По-

вторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО 

Сложение и вычитание . 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1 ООО. 

Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20> 

500 -80, 120x7, 300:6 и др.). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 ООО . 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения* алгоритм письмен-

ного вычитания . 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний . 
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«Странички для любознательных»  задания творческого и поискового характера: логиче-

ские задачи и задачи повышенного уровня сложности . Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» .  

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» 

Умножение и деление . 

Приёмы устных вычислений . Приёмы устного умножения и деления . 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный . 

Приём письменного умножения и деления на однозначное число . 

Приём письменного умножения на однозначное число . Приём письменного деления на 

однозначное число .  Знакомство с калькулятором . 

4 класс (136 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО 

Повторение 

Нумерация .Четыре арифметических действия .Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО 

Нумерация . Новая счётная единица— тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и за-

пись многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 

ООО раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллио-

нов. Класс миллиардов . 

Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)». 

Величины . 

Единица длины километр. Таблица единиц длины . 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц пло-

щади. Определение площади с помощью палетки . 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы . 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО 
Величины (продолжение) Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц вре-
мени  Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события ( 
 Сложение и вычитание 

Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел . 
Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме . 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логи-
ческие задачи и задачи повышенного уровня сложности (1ч) 
Умножение и деление 
 (Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение 
чисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО 

Умножение и деление (продолжение) ( 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, време-

нем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение . 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18 • 20,  25 • 12. 

Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями . 
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«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логи-

ческие задачи; задачи-расчеты; математические игры (. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» . 

Деление числа на произведение . 

Устные приёмы деления для случаев вида 600:20, 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 

100, 1 000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в про-

тивоположных направлениях 

Проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и зада-

ний. 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО 

 Умножение и деление (продолжение) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

 Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

Проверка умножения делением и деления умножением 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пира-

миды. Изготовление моделей куба, пирамиды . 

2.2.2.5. 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 — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые 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. Гло-

бус 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 го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причи-

на 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, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-

веком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное 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). Ус-

ловия, 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 рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые гри-

бы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, назва-

ния, 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 се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние чело-

века на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Эко-

логические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана при-

родных 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 уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические ор-

ганизации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие де-

тей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Человек и общество 

  Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны 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 склады-

вается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкла-

де в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо-

отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных на-

циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-
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слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о чело-

веческих 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. Класс-

ный, 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 владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстанов-

ке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семей-

ный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простей-

шие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни челове-

ка и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов Рос-

сии 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. 

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 поня-

тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила по-

ведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федера-

ции. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп-

рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождест-

во, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 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 исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
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культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные  достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающего-

ся 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-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры 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 несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному на-

следию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо-

го 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 противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (бал-

кон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при кон-

тактах с незнакомыми людьми.Правила безопасного поведения в природе. Правила безо-

пасности при обращении с кошкой и собакой.Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че-

ловека. 

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
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Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного творчества:  ху-

дожник  и  зритель. Образная  сущность  искусства:  художественный образ,  его  услов-

ность,  передача  общего  через  единичное.  Отражение  в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, че-

ловеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного   искусства:  сходст-

во  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. Приёмы  работы  с  различ-

ными  графическими  материалами.  Роль рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомога-

тельная.  Красота  и  разнообразие природы,  человека,  зданий,  предметов,  выражен-

ные  средствами  рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живо-

пись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы, человека,  зда-

ний,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет основа языка живописи. Вы-

бор  средств  художественной  выразительности  для  создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными  задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного об-

раза.  Элементарные  приёмы  работы  с аттическими  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. 
 1 класс - ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ – 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Задачи: учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. 

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

 Изображения всюду вокруг нас 

 Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. 

 Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 

изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

 Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке). 

 Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

 Разноцветные краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 
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 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 
 Художники и зрители(обобщение темы) 

Быть  зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с 

понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 
  

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
 Мир  полон украшений. Цветы 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или 

может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота 

узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

 Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление 

опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы 

или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. 

 Узоры, которые создали люди 

 Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают 

нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник 
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка».  

  
Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

 Постройки в нашей жизни 

 Домики, которые построила природа 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Развитие воображения. 

 Дома бывают разными 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

 Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

 Строим город 
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«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

 Всё имеет свое строение 
Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

 Строим вещи 
Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

 Город, в котором мы живем ( обобщение темы) 
Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш 

город». 
  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 

Задачи темы: показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное 

— это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он 

помог научиться. 

 Три брата- Мастера всегда трудятся вместе 
Обобщением здесь является первый урок. 

 Сказочная страна 
Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

 Времена года. Уроки любования. Умение видеть 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Наблюдение живой природы. 
Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

2 класс – ТЫ И ИСКУССТВО – 34 ч. 
Чем и как работают художники (9 ч) 

Основная цель: знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по 

памяти и впечатлению. 

 Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

 Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту 

и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

 Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика натему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 

 Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 
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 Выразительность материалов для работы в объеме 
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

 Выразительные возможности бумаги 
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. 

 Неожиданные материалы (обобщение темы) 
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, 

пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность и фантазии (7ч) 

 Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит 

видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

 Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры. 

 Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

 Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

 Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз,   водорослей).   

 Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 
Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 
  

О чем говорит искусство (10 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, 

что искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень 

осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 

 Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 
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 Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

 Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

 Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 

 Образ человека  в скульптуре 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

 Человек и его украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

 О чем говорят украшения 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру 

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, 

деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

 Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 

 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение 

красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти 

и впечатлению). 

 Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

 Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом 

надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

 Ритм пятен 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

 Пропорции выражают характер 
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Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

 Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

3 класс - ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС – 34 часа 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к 

пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. В 

итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной 

жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

 Твои игрушки 
Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов. 

 Посуда у тебя дома 
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

 Мамин платок 
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

 Обои и шторы в твоем доме 
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. 

д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

 Твои книжки 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

 Поздравительная открытка 
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

 Труд художника для твоего дома  (обобщение темы) 
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и 

его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли 

вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, 

что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно 

стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
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Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая 

«улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

 Памятники архитектуры 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

 Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

 Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 

бульвары». 

 Волшебные фонари 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

 Витрины 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

 Удивительный транспорт 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

 Труд художника  на улицах твоего города (обобщение темы) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это 

может быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в 

виде диорамы. Здесь можно разместить  ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (11 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

 Художник в цирке 
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

 Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

  Маски 
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. 
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Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

 Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. 

Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

 Афиша, плакат 
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

 Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 
Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. 

Художник и музей (9 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры. 

 Музеи в жизни города 
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

 Картина-пейзаж 
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

 Картина-портрет 
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

 Картина- натюрморт 
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

 Картины исторические и  бытовые. 
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

  Скульптура в музее и на улице. 
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Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Художественная выставка (обобщение темы) 
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 
 

4 класс 

- КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 
Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 
Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа : 

Пейзаж родной земли 
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Деревня — деревянный мир 
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Красота человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 
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Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных 

или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники (обобщение темы) 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 
  Древние города нашей Земли 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 
Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным 

и смысловым центром города. Это были святыни города. 
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

 Каждый народ — художник : 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это 

нужно формировать на таких уроках. Есть удобный методический игровой прием, чтобы 

увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам 

(Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). Каждая культура 

просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой 

среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 
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Образ художественной культуры Японии 
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

Народы гор и степей, города в пустыне 
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Разнообразие природы 

нашей планеты и способность человека жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями жизни народа. 

Изобретательность человека в построении своего мира. Художественные традиции в 

культуре народов степей. Юрта как произведение искусства. Города в пустыне. Здание 

мечети. Орнаментальный характер культуры 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах).Гармония человека с окружающей природой и 

архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого 

храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для 

панно или объемное моделирование из бумаги. Создание панно «Древнегреческие 

праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, 

которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

 Искусство объединяет народы: 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 
Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. Общими для всех народов являются представления 
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не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям 

природы и истории. 

 Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

 Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 
Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

 Сопереживание — великая тема искусства 
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

 Герои -защитники 
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного 

искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в 

искусстве разных народов. 
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

 Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

 Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся 

2.2.2.8. Музыка 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновид-

ности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .. 
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Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. 

 

Содержание программного материала  1 класс 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слу-

шатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечат-

лений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, ду-

дочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-

ставленных в рабочих тетрадях. 

.  Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней приро-

ды в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защит-

ников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Ин-

тонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкаль-

ные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполне-

ние сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен-

ных в рабочих тетрадях. 

Содержание  программного материала 2 класс 

        Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное прояв-

ление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусст-

ва. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной вы-

разительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплет-

ной формы: запев, припев). 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информа-

ции, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочи-
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нения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музы-

кальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

        Духовная музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции Оте-

чества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Раз-

личные виды музыки: хоровая, оркестровая. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. . Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты. Оркестр народ-

ных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, . 

Формы построения музыки: вариации. 
. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. 

Содержание  программного материала 3 класс 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия)..Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкаль-

ные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Обобщенное представле-

ние исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-

зыка. Кантата. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.        Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Народная и профессиональная музыка.   Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-

ственно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Обобщенное представле-

ние об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных 

жанров. Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполни-

тель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональ-

ное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

             Содержание  программного материала 4 класс 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Му-

зыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов Народная и профессиональная му-

зыка. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразитель-

ность.Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музы-

ка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Различные виды му-

зыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выраже-

ние художественно-образного содержания произведений. Народная и профессиональная 

музыка. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

2.2.2.9. Технология 
Содержание курса 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на при-

мере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социаль-

ные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции 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 инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

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 деятельно-

сти – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

и т. п.  Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным  и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опе-

раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгиба-

ние, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и дру-

гие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика-

ция и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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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. Ви-

ды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки 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, использо-

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 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. 

2.2.2.10. 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. Ее 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 ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима 

дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега 

через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. На материале легкой  атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 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 вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные  комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими ипоследователь-

ными 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; 
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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, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические  

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в  
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением  

вперед  поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.  
Чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

2.2.2.11. Кубановедение 
Введение. Мой родной край 

Раздел 1. Я и моя семья 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в 

нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной 

семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции на-

шей школы, Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои однокласс-
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ники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи».  

Раздел 3. Я и мои родные места 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на кото-

рой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жи-

телей моего населённого пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я 

житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художни-

ки о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

2 класс 

Введение. Символика района (города), в котором я живу 

Раздел 1. Природа моей местности 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обо-

значения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Раз-

нообразие растительного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. Ле-

карственные растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые 

растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей 

местности. Красная книга Краснодарском края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населенные пункты 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Гла-

ва города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их названий. Имена 

знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные достопримечательно-

сти. Спортивная жизнь в моём городе (районе).Исследовательский проект «Где я могу про-

водить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки — жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). Труженики 

родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, распространенные в 

районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом пункте, районе. Жилище казака. 

Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земля-

ков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

3 класс 

Введение. Изучаем родной край 
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Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы, При-

родные явления (дождь, ветер, снег; туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихий-

ные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного по-

ведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, 

плавни, лиманы). Солёные и пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распро-

странённые на территории Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Куба-

ни. Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвой-

ные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной зоны 

и водоёмов. Культурные растения. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодар-

ского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: та-

лантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермо-

насса). Историческая карта, история па карте. Переселение казаков на Кубань. Основание 

первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - столица 

Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. 

Именины, Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. 

Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные 

традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

                                         4 класс 

Введение. Мой край на карте России 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школь-

ные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и охрана водо-

ёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, 

мер¬гель, гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природ-

ных богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние 

жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). 

Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремесла и 

промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исто-

рические источники. История Кубани в литературных, научных источниках. Современные 

письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, жи-

вущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар - административный центр Крас-

нодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дала на добрые дела 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 

земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 
 Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция).Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

МАОУСОШ №5 направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи, и других субъектов общественной жизни. 
 Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучаю- 
щихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития уче- 

нического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 
движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: МАОУ СОШ № 5, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, 

включая детско- юношеские движения и организации. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу   МАОУСОШ№5. 
 В школе  созданы условия для реализации указанной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 

ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ №5 при 

получении начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
 В процессе обучения и воспитания у выпускника начальной школы формируются  

следующие жизненные принципы: 
 - любовь к России, к своей малой родине, 

 - свобода личная и национальная; 
 - любовь, верность, уважение к родителям, забота о старших; 

 - представления о вере, религиозной жизни человека, толерантности; 
 - умение делать нравственный выбор, развиваться эстетически, знание 

экологических норм. 
 На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 
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нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 
учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников МАОУ СОШ № 5. 

В области формирования личностной культуры: 
  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 - формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 - принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических 

духовных традиций; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
 - формирование основ российской гражданской идентичности; 

 - пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 - воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 
 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания  другим людям; 
 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 
 - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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 - формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

 - знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

 При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе наци- 
ональных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную куль- 

туру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном 

единстве. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
гражданина России. Каждое из направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие; 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Цен- 

ности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе- 

устремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления духовно-

нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы. Принцип ориентации на идеал. 

Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и 
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социального развития личности. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 
 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Их отбор среди огромного количества ценностей 
(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происхо-

дит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрыва-

ется в этой системе ценностей. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 
 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно- 
шений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привле- 

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра- 
зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо- 

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 
ребенка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз- 

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак- 
тер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противо-речивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматри-вает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
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и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обществен- 

но-значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание— это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 • общеобразовательных дисциплин; 
 • произведений искусства; 

 • периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

 • духовной культуры и фольклора народов России; 
 • истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 • жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
 • общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
 • других источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологи- 

ческие знания, отражающие многонациональный характер российского народа. Таким 

образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,  

нравственную силу педагог. 

 Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,  
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые пред- 
ставления  ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях меж- 

ду людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качест- 
во духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные 

представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающегося при получении начального общего образования. 
 Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося мно-

жеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
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искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены приме-

ры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 
 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно проти- 

водействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного  
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приори- 

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 
 ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен-

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто-

рое —внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимо-

действие человека с другими людьми. 

 2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание по каждому 

из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 - элементарные представления о политическом устройстве Российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 - представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Краснодарского края, города Курганинска; 
 - элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 - элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 - уважительное отношение к русскому языку как к 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, о национальностях, населяющих Кубань; 

 - элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов, Краснодарского края, города Курганинска; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Краснодарского края, города Курганинска; 

 - стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города; 
 - любовь к гимназии, своему городу, народу, России; 

 - уважение к защитникам Родины; 
 - умение отвечать за свои поступки; 

 - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 - первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 - различение хороших и плохих поступков; 

 - представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в городе, семье, 
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 этики, культуры речи; 

 - стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 - отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 - первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 - уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 - элементарные представления об основных профессиях; 
 - 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 учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): 
 - развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 - элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 - бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 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; 

 - стремление к опрятному внешнему виду; 
 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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 • получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, проведение бесед, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 
 • ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (проведение бесед, экскурсий, просмотр 

кинофильмов, организация путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучение основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
 • ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно- 

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России(проведение 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотр кинофильмов, организация творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучение вариативных учебных дисциплин); 

 • знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (проведение бесед, классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых  госу- 
дарственным праздникам); 

 • знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 • участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно- 
ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 • получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми- представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (проведение бесед, народных игр, организация и проведения 

национально- культурных праздников); 

 • участие во встречах и беседах с выпускниками лицея, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 • получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно- музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 
 • ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем прове- 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и про- 

ведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
 • участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей- 

ствия; 
 • ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 
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 • усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и гимназии — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 
 • посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
 • получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
 • расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 • получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 • участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 
 • знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
 • получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
 • приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 
 • освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 • приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
 • приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 • участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 • усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

эклогической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
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ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 • получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

 • получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе  на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
 • посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 
 • усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства. Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 • получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 • ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения  

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы , 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 
 • освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
 • освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах  «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного; 
 • получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 
 • участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посе- 



123 
 

щение объектов художественной культуры с последующим представлением в школе своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 • получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 

 • участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.6. Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляется не только школой, но и семьей, и внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы  и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нрав- 

ственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива МАОУ СОШ№5. 
 При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования школы планиру- 
ет взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- юношескими 

и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

 • участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 
 • реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим, управляющим и попечительским советами 
школы; 

 • проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 Программа духовно-нравственного воспитания младших школьников МАОУ СОШ 

№ 5 предполагает повышение педагогической культуры родителей. Педагогическая куль-

тура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования. 
 Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и организа 
ции, осуществляющую образовательную деятельность, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Права и обязанности 
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родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за- 

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 - совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 

духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 
 - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
 - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
 - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
 - опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в 
реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифи- 

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

 Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования. Сроки и 

формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями предшествует 

работе с учащимися и подготавливает к ней. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей используются следую- 
щие формы работы: 

 родительское собрание, 

 родительская конференция, 

 организационно-деятельностная и психологическая игра, 

 собрание-диспут, 

 родительский лекторий, 

 семейная гостиная, 

 встреча за круглым столом, 

 вечер вопросов и ответов, 

 семинар, 

 педагогический практикум, 

 тренинг для родителей и др. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать усвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися: 
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 - воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при- 

обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт ма- 
мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 - эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 
 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравствен-

ного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распре- 
деляются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного знания и повседневного опыта. 
 Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта пере- 

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше- 
ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, на-

чинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение младшими школьниками начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представи-

телями различных социальных субъектов за пределами лицея, 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, осознан- 

ные 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 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -форми- 
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рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т.д. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формиро- 

вания у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования МАОУ СОШ №5 сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят 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, ко-

торый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающихся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболева- 
ниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). Наиболее эффективным 

путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и  варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 
 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти- 

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребёнка в семье и школы. 

 Программа учитывает психологические и психофизиологические характеристики  
возраста, опирается на зону актуального развития, исходя из того, что формирование куль- 

туры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы МАОУ СОШ №5 , требующий соответствующей здоровье-

сберегающей организации всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
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учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безо- 
пасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов- 
местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающих-

ся. 
 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров. 
 Цель программы - создать условия для комплексного формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Задачи: 
 - формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко- 

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа- 

ющей среды; 
 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте- 

ресованного 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 культурой и спортом; 

 - соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 - формирование негативного отношения к факторам риска здоровью дет(сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и др. психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

 - становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 - формирование потребности ребёнка 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 организо- 
вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен- 

ностей; 

 - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Ценностные ориентиры. 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. Ценность природы 

основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природ-

ного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отно-

шение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства  
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красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. Ценность 

человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важ-

ность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры челове- 

чества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 
 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательного обучения, запросы участников образовательной деятельности. 
Основные направления программы формирования здорового образа жизни 
представлены в виде таблицы: 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 
сберегающая 

инфраструк- 
тура 
 

Рациональная 
организация 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

Эффективная 
организация 

физкультурно 
оздоровитель

-ной работы и 
работы по 

формирова 

нию основ 

экологичес-

кой культуры 

Реализация 
дополнительн

ых 
 программ 
 

Просветитель

ская работа с 

родителями 

(законными 

предста-

вителями) 

Управление 
реализацией 

программы 

 

Этапы организации работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации программы 
 Работа муниципального МАОУ СОШ № 5по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два 

этапа: 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному 
направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
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профилактике вредных привычек; 
- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы гимназии с учащимися и родителями (законными представителями); 
- выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы МАОУ СОШ №5 по данному направлению. 
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
 - внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 
 - лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
 - проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 - создание в школ общественного совета по реализации  Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных пред- 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 - проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 -приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
 - привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

 Модель организации работы, планируемые результаты, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно- спортивной и оздорови-

тельной работе, профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Основные направления, формы и методы реализации программы 
 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ- 

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу —

нельзя» и его эмоционального переживания. 
 Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение. 
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 
 Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям: 
 • создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ 

СОШ № 5 
 • организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 • организация физкультурно-оздоровительной работы; 
 • реализация дополнительных образовательных курсов; 

 • организация работы с родителями (законными представителями). 
 Системная работа при получении начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представляется в 

виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует формированию у обучающихся цен-

ности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья: 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает: 
 - соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осущес-

вляющую образовательную деятельность экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 
 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 
 - организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 
 - оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
 - наличие помещений для медицинского персонала; 

 - наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на админи- 

страцию МАОУ СОШ № 5 

  Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Безопасная 

инфраструктура 
МАОУСОШ № 5 

Организация 

учебной и 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

Работа 

с родителями 
(законными 

предста- 
вителями) 

Реализация 

дополнитель- 
ных 

образова- 
тельных 

программ 

Организация 

физкультурно 
- 

оздоровитель 
ной работ 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха, 

включает: 
 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 - использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 
 - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
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 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 - индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 
 - ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

 Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школь-

ной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный 

клуб,ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

урокахфизкультуры, в секциях и т. п.); 

 - рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 - организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 Реализация этого блока зависит от администрации МАОУ СОШ №5, учителей  

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

 -внедрение в систему работы МАОУ СОШ № 5 дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

 - организацию в школе  кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
 - проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 
 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
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формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусмат 
ривает разные формы организации занятий: 

-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 - факультативные занятия; 

 - занятия в кружках; 
 - проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

 -организацию тематических дней здоровья. 
 Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 
 - приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 
 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации МАОУ СОШ № 5, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ СОШ №5 
 МАОУ СОШ № 5 самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффектив- 

ности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

 Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 • высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
 • отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 
 • повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 
 • снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 • результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
 • положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты 
 В ходе реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 
образа жизни учащиеся МАОУ СОШ № 5 должны выработать: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности 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. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической  культуры 

обучающихся. 
 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
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необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
 • аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 
 • отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
 • отслеживание динамики травматизма в гимназии, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 
 • отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт МАОУ СОШ №5 
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

АНКЕТА 1 

 Показатели мальчики Девочки всего 

п % п % п % 

 Количество учащихся в классе       

Определяет 
учитель 

физкультуры 

Физическая подготовленность 

выше среднего 

      

Физическая подготовленность 
средняя 

      

Физическая подготовленность 

ниже  среднего 

      

 

АНКЕТА 2 

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов) 
Школа _______ Класс _____ Дата заполнения _________ 

Фамилия ________________ Имя ___________________ 
Возраст ____ лет 

Посещает группу продленного дня (да, нет) 
Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 
 

Показатели поведения и состояния ребенка Никогда  Редко  Часто  Всегда 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1.Беспокойный,неусидчивый,расторможенный, 
нарушает дисциплину, делает замечания 

другим детям, перебивает учителя и не 

реагирует на его замечания, часто 

переспрашивает 

    

2. Быстро нарастает утомление, становится 
вялым рассеянным, невнимательным, 

безразличным, ложится на парту, «не слышит» 
инструкцию учителя 
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3. На низкие оценки реагирует плачем, 

истерикой, отказом от работы, может вступить 

в спор с учителем 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) 
чрезмерно тревожен, не уверен в своих силах, 

беспокоен, руки становятся холодными и 
потными, не понимает задания, задает много 

вопросов, делает ошибки в заданиях, которые, 
казалось бы, хорошо знает. 

    

5. В процессе урока не может 

сконцентрироваться на задании, не понимает и 

не может выполнить инструкцию, не 

удерживает ее или быстро забывает, постоянно 

отвлекается, требует дополнительного 

контроля учителя, более детального 

индивидуального объяснения. 

    

б. При выполнении здания задает много 

вопросов 

    

7. На переменах становится особенно 

агрессивным, драчливым, неуправляемым, не 
реагирует на замечания взрослых,» не 

слышит» их (надо сказать несколько раз или 

держать за 

руку) 

    

8. Приходит в школу не готовым - постоянно 

все забывает (учебники, тетради, пенал, 

альбом, ручки, карандаши и т.п.) 

    

Суммарный балл     

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом) Эта анкета позволяет оценить 

успешность адаптации ребенка к обучению и выявить отклонения в состоянии ребенка, 

свидетельствующие о нарушении адаптации и  значительном напряжении организма. 

Анкета заполняется учителем. 

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям. 
Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; (В) 

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) 
больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н) 

 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели Суммарны

й 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1....            

1. … 

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше 
Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%) 

Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые 
проявления изменения состояния, признаки функционального неблагополучия организма 

и напряжения адаптации. 
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Анкета 3 « ЗОЖ»  для учащихся 1 классов 

№ школы __________    Класс______________                Дата рождения г._______________ 
Пол М □ Ж □ Дата заполнения анкеты 20___ г. 
 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал  
вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
мыло □ зубная щетка □ 

мочалка □ зубная паста □ 
тапочки □ полотенце для рук □ 

2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь: 
Положить палец в рот □ 

Подставить палец под кран с холодной водой □ 
Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □ 

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями 
Движение пешеходов запрещено 

Пешеходный переход 
Велосипедная дорожка 

Движение на велосипедах запрещено 
Въезд  запрещен 

4.Напиши номера телефонов экстренных служб 
Милиция________________________ 

Скорая помощь____________________ 
Пожарные________________________ 

Газовая служба_____________________ 
5.Отметь подходящие слова 

Чтобы сохранить свое здоровье нужно 

При ответах на вопросы учащиеся 1-х классов внимательно читают вопрос и 
отмечают крестиком в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными. 

Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа. 

 НИЗКИЙ   СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

1.Осведомлённость правилами личной  

гигиены 

0 1 2 

2.Осведомлённость мероприятий первой 

помощи 

0 1 2 

3.Осведомлённость дорожными 

правилами 

0-2 3 4 

4.Осведомлённость вызова экстренных 

служб 

0-2 3 4 

5.Осведомлённость о здоровом образе 

жизни 

0-2 3 4 

 0-6 7----11 8---16 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
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общего образования МАОУ СОШ № 5, коррекцию недостатков в физическом и 

(или)психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и  
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 
 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

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 образовательной деятельности 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 МАОУ СОШ «№ 5. 

 • 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 ограничен-

ными возможностями здоровья; • оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
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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 образовательной 

деятельности. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу- 

чения 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, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья Специфика организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

организации, осуществляющей образовательную деятельность общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники организации, 

осуществляющей образовательную деятельность должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

 В связи с этим в школе выстраивается: 
 1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

 Использование современных педагогических технологий. 

 Обеспечение учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оборудование помещений и их оснащение; 

 Использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий психологом, 

социальным педагогом, учителем. 

 Соблюдение оздоровительного и охранительного режима, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил. 

 Направления работы 
 Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 • 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 
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условиях образовательной деятельности; 
 •коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познава- 

тельных, 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 образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
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 

ребенка; 
 • 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 сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 • социальную защиту ребёнка в случае 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 
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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 образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 • проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
 Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

МАОУ СОШ № 5. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 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 ребенка. 

 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 приемов работы. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнерство 

предполагающее профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ №5 предусматривает: 
 • комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 • многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 • составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 
 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также  

организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Социальное партнерство предусматривает: 
 • 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. 

Условия реализации программы 
 Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ СОШ № 5 
специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
 • 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 

задачобучения, 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; диффе-

ренцированное 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); 
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• 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. 

Программно-методическое обеспечение 
 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
 Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 
развивающую среду 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  
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
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профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. Обязательным является 

создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 
 — динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ; 
 — создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 
 — увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 — сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

разных этапах обучения; 
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 — овладение обучающимися социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, навыками коммуникации. 

Планируемые результаты 
 Результатом коррекционной работы по развитию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации может считаться 
успешное освоение ими основной образовательной программы, освоение жизненно 

значимых компетенций: 
 1. Успешное освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы; 
 2. Освоение жизненно важных компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания 

в школе; 

 - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 - овладение навыками коммуникации; 
-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 
 



143 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  МАОУ СОШ  № 5 г. Курганинска Краснодарского края  

начальное общее  образование   на 2015 – 2016 учебный год 

                                   Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательного учреждения 

      Цель реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

    Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы начального общего образования  преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния    здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и  кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация 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 внутришко-

льной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города). 

Ожидаемые результаты 

 Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личност-

ных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеоб-

разовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

Классом  казачьей направленности в 2015-2016 учебном году является  3 «В» класс. Со-

держание курса казачьей направленности «Юные казачата»» реализуется в рамках вне-

урочной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. Срок реализации 4 го-

да . 

Нормативная база Федеральные и региональные нормативные документы, используемые 

при составлении учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам –образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, 

Режим функционирования образовательного учреждения 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи-

ком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом МАОУ СОШ №5 г.Курганинска. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс 2-4 классы 

33 учебных недели +  

34 учебных недели  + 

Продолжительность каникул 

каникулы сроки Количество 

дней 

Выход на заня-

тия 

Осенние 01.11  -  08.11 8 09.11.2015 

Зимние 28.12  -  10.01 14 11.01.2016 

Весенние 27.03  -  03.04 8 04.04.2016 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с  08.02.2016 – 14.02.2016г. 

Продолжительность учебной недели по классам: 

класс 1 2 3 4 

дни 5 5 5 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) 

классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 мин. сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – де-

кабрь  4 урока,  45 мин. январь – май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Расписание звонков: 

Занятия начинаются в 8:00 

1 смена 2 смена 

1 а,б,в,г,д,е классы 2а,г, 3а,в 2б,в,д, 3б,г, 4а,б,в,г, д, 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

Динамическая пауза 

9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок  11.05 – 11.40 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.40 

Динамическая пауза 

9.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.25 

4 урок  11.35 – 12.20 

5 урок  12.30 – 13.15 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50- 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

 

1 урок 13.20 – 14.00 

2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 17.00 -  17.40 

6 урок 17.50 – 18.30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

    Считать предельным временем выполнения домашних заданий,  следующие нормы:   2-

3 классы – до 1,5 часов 

4 классы – до 2 часов 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
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учебного плана 

      Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной часи) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего образования» (с изменениями, 

приказ Минобрнауки России от 8.06.2015, №576) 
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 Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

          Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требования-

ми ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план реализуется на основе учебно-методического комплекса «Школа России» 

под  редакцией А.А. Плешакова 

1 класс Издательство 

Горецкий В.Г. Азбука Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И.   Математика Просвещение 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 

Лях В.И.    Физическая культура Просвещение 

2 класс  

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И.   Математика Просвещение 

Коротеева Е.И.  Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 

Лях В.И.    Физическая культура Просвещение 

Биболетова М.З.    Английский язык ТИТУЛ 
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3 класс  

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И.   Математика Просвещение 

Биболетова М.З.    Английский язык ТИТУЛ 

Плешаков А.А.       Окружающий мир Просвещение 

Мирук М.В.         Кубановедение Перспективы образования 

Семенов А.Л.   Информатика Просвещение 

Неменский Б.М.  ИЗО  Искусство вокруг нас Просвещение 

Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 

Лях В.И.    Физическая культура Просвещение 

4 класс  

Канакина В.П. Русский язык Просвещение 

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И.   Математика Просвещение 

Быкова Н.И. и др.    Английский язык Просвещение 

Плешаков А.А.       Окружающий мир Просвещение 

Мирук М.В.         Кубановедение Перспективы образования 

Семенов А.Л.   Информатика Просвещение 

Неменский Б.М.  ИЗО  Искусство вокруг нас Просвещение 

Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 

Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 

Лях В.И.    Физическая культура Просвещение 

Региональная сцецифика учебного плана 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется на изучение 

регионального предмета « Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 
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2. Учебный предмет « ОБЖ», реализуется в 1-4-х классах за счет часов учебного предмета 

« Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» во 1-4 классах изучается по 

программе, рассчитанной на 1 час. 

3.  Введение курса ОРКСЭ в 4-ых классах по решению педагогического совета, протокол 

№1 от 31 августа 2015 года, распределено по модулям следующим образом: 

           Класс 

Модуль 

4а 4б 4в 4г 4д 

Основы православной культуры + +  +  

Основы светской этики + + +  + 

4. Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» распределяются по 

полугодиям учебного года следующим образом 

Предмет Количество часов по 

учебному плану 

1 полугодие 2 полугодие 

Русский язык 4,5 4 5 

Литературное чте-

ние 

3,5 4 3 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится во 2-4 классах при изучении предмета «Англий-

ский язык», если в классе не менее 25 учащихся. 

Учебные планы для I- IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана – приложение №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2, 3-х классов проводится  в конце 1 полугодия 

и итоговая за год. Промежуточная и итоговая  аттестация проводится письменно в виде 

контрольной работы по предмету «Математика» и контрольного диктанта по предмету 

«Русский язык».  В 4-м классе  промежуточная и итоговая  аттестация проводится пись-

менно в виде контрольной работы по предмету «Математика» , контрольного диктанта по 

предмету «Русский язык» и теста по предмету «Окружающий мир». 
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Приложение № 1 
Утверждено 

решением педагогического совета 

от  31 августа 2015 г. № 1 

Директор МАОУ СОШ № 5 

____________ Д.В.Ерыгин 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУСОШ №5 г.Курганинска  Краснодарского края для 1-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования на      2015-2016 учебный год 
 

Предметные облас-

ти 

                  Классы 

 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

а,б,в,г,д,е 

2015-

2016г. 

II 

а,б,в,г,д,е 

2016-

2017г. 

III 

а,б,в,г,д,е 

2017-

2018г. 

IV 

а,б,в,г,д,е 

2018-

2019 г. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы  религиоз-

ных культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 
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Максимально до-

пустимая недельная 

нагрузка 

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 
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Приложение № 2 
Утверждено 

решением педагогического совета 

от  31 августа 2015 г. № 1 

Директор МАОУ СОШ № 5 

____________ Д.В.Ерыгин 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУСОШ №5 г.Курганинска  Краснодарского края для 2-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования на    2015-2016 учебный год 
 

Предметные области 

 

                    Классы 

 Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

а,б,в,г,д 

2014-

2015г. 

II 

а,б,в,г,д 

2015-

2016г. 

III 

а,б,в,г,д 

2016-

2017г. 

IV 

а,б,в,г,д 

2017-

2018 г. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и ес-

тествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допус-

тимая недельная на-

грузка 
при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение № 3 
Утверждено 

решением педагогического совета 

от   31 августа 2015 г. № 1 

Директор МАОУ СОШ № 5 

____________ Д.В.Ерыгин 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУСОШ №5 г. Курганинска  Краснодарского края для 3-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования на  2015 - 2016 учебный год 
 

Предметные облас-

ти 

 

                        

Классы 

 Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

I 

 а,б,г 

2013-

2014г

. 

Iв 

Казач. 

2013-

2014г 

II 

а, б, г 

2014-

2015

г. 

IIв 

казач 

2014-

2015г 

III 

а,б,г 

2015-

2016г

. 

IIIв 

казач 

2015-

2016г. 

IV 

а,б,г 

2016

-

2017 

г. 

IV в 

казач 

2016-

2017 

г 

Всего 

часов 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 4,5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 15,5 

Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Основы  религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы  религи-

озных культур и 

светской этики 
      1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 
Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Итого  20 20 22 22 22 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 
Кубановедение 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
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образовательного 

процесса 

Максимально до-

пустимая недель-

ная нагрузка 

при 5-дневной не-

деле 
21 21 23 23 23 23 23 23 90 
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Приложение № 4 
Утверждено 

решением педагогического совета 

от  31   августа 2015 г. № 1 

Директор МАОУ СОШ № 5 

____________ Д.В.Ерыгин 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУСОШ №5 г. Курганинска  Краснодарского края для 4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования на  2015-2016 учебный год 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Все-

го 

ча-

сов 

I 

а,б,в,г,д 

2012-

2013г. 

II 

а,б,в,г,д 

2013-

2014г. 

III 

а,б,в,г,д 

2014-

2015г. 

IV 

а,б,в,г,

д 

2015-

2016 г. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и ес-

тествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательного процесса 
Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допус-

тимая недельная на-
при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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грузка 

 
Р А С П И С А Н И Е 
уроков  классов 1-4 классов МАОУ СОШ № 5 г. Курганинска на 2015 - 2016 учебный год 

(приложение № 1) 
3.2. План внеурочной деятельности 
 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Внеурочная деятельность является взаимодополняющим 

компонентом базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, 

социализации личности. 
 Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: 
 - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в МАОУ СОШ№ 5, 

 - создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные 
психолого-педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей. 
 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 • создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 • формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность 

школьников; 

 • формировать у детей социокультурную идентичность; 
 • развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 
 • развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире. МАОУ СОШ № 5 работает по трем уровням результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

Первый уровень – ученик  знает и понимает общественную жизнь; 
Второй уровень – ученик ценит общественную жизнь; 

Третий уровень – ученик самостоятельно действует в общественной жизни. 
 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

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

лектуальное, общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено формированием основ 
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы; освоение норм 

ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания физического, 
психического и социального здоровья. 

Духовно-нравственное формированием осознанного и уважительного отношения к 
традициям русского народа; к художественному творчеству, укреплением нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; формированием основ 
нравственного самосознания личности; развитием трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
 Социальное освоением детьми положительного социального опыта, социальных 

ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и 
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осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие 
 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям. 

 Общеинтеллектуальное развитием интеллектуальных способностей, ориентацией 

на мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением 

знаний по изучаемой дисциплине, формированием навыков исследовательской деятель-

ности, развитием творческих способностей к научной деятельности, формированием 

необходимых навыков для исследовательской деятельности, умением претворять свою 

авторскую идею. 

 Общекультурное формирование общей культуры ребенка, расширением его знаний 

о мире и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в конкретной образовательной области, обогащение 
навыкам общения и совместной деятельности 

 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующей образовательной программы 

МАОУ СОШ № 5. 

 Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потен- 
потенциальные возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Внеурочная работа – 

это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе. Между 
обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и 

органов ученического самоуправления. 
Принципы реализации внеурочной деятельности: 

 - учет возрастных особенностей; 
 - сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 - связь теории с практикой; 
 - доступность и наглядность; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 
 - включение в активную жизненную позицию; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятель- 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет МАОУ СОШ № 5. 

 Для реализации образовательной деятельности в школе реализуются следующие 
виды внеурочной деятельности: 

 • игровая деятельность; 
 • познавательная деятельность; 

 • проблемно-ценностное общение; 
 • досугово-развлекательная деятельность; 

 •художественное творчество; 
 • социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

 • трудовая; 
 • спортивно-оздоровительная; 

 • патриотическая деятельность. 
 Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

В МАОУ СОШ № 5  реализуется смешанная модель организации внеурочной деятель-

ности деятельности, которая состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности 

Направления    /классы 1 2 3 4 всего 
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спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 

 Для занятий внеурочной деятельности учителя начальных классов МАОУ СОШ № 

5широко используют возможности учреждений дополнительного образования, таких как 
«Центр детского творчества », «Городской дворец культуры», «Детская библиотека », 

«Курганинский исторический музей», Детско-юношеские спортивные школы г. 

Курганинска,  «Станция детского  и юношеского туризма и экскурсий города Курганинска  

 «Детская художественная школа», «Музыкальная школа», «Хоровая  школа»и др. 
 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, круглых столов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

конкурсов, поисковых и научных исследований и т. д..  Любая из этих форм обладает 

достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей 

педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования 

реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 занятий за 4 

года обучения, отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

учащихся и их семей, интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. 
 Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию программы воспитания через различные формы и 

методы. 

 Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 половина 

дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики посещают кружки. Внеурочные занятия в 1 классах проводятся 
преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, во 2-4 классах – с 

учетом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчете 3 

занятия с группой в неделю  непосредственно в школе. Наполняемость групп при 

проведении внеурочных занятий составляет до 25 человек. 
 В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при определении направлений занятий в начале года каждому 
ребенку предоставляется возможность пройти через весь спектр направлений внеурочной 

деятельности. Программа ориентирована на школьников младшего возраста и может быть 
реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся 

из разных классов и параллелей. 
 Ресурсная база школы  дает возможность осуществить с учетом возрастных 

особенностей учащихся: 
 • взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и целостности образования; 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=муниципальное%20бюджетное%20образовательное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20детей%20станция%20детского%20и%20юношеского%20туризма%20и%20экскурсий%20города%20Курганинска%20муниципального%20образования%20Курганинский%20район
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=муниципальное%20бюджетное%20образовательное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20детей%20станция%20детского%20и%20юношеского%20туризма%20и%20экскурсий%20города%20Курганинска%20муниципального%20образования%20Курганинский%20район
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 • непрерывность дополнительного образования; 
 • развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профес-

сионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
 • единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 
 • системность организации управления учебно-воспитательным процессом; 

 • обеспечит баланс между двигательно-активными и теоретическими занятиями. 

 Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся 
 Эффективность внеурочной деятельности во многом зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по 

следующим  направлениям: 
 - организация работы с кадрами; 

 - организация работы с ученическим коллективом; 
 - организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 
 - мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем про-

ведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Существует несколько определений такого понятия как «мониторинг». В "Словаре- 
справочнике по педагогике" (2004 г.) мониторинг трактуется как контроль с 

периодическим слежением за объектом исследования и обязательной обратной связью. 

 Мониторинг в системе образования – это постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предположениям. 

 Мониторинг воспитания в узком смысле ограничивается целями изучения и оценки 
воспитательного процесса. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модер- 

низации внеурочной деятельности по следующим критериям: 
 - рост социальной активности обучающихся; 

 - рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
 - уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 - качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 
 - удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 
 - оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 - сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
 - анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удов- 

летворённости воспитательными мероприятиями; 
 - анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

 - вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне образовательного учреждения; 

 - развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 - результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№5 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толе- 

рантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности 
и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному само- 

определению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

 Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 
 В школе  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и органи- 

зации дополнительного образования. 
 Вся система работы школы  по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 
 - свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 
 - помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успеш- 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 
 - стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 
 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 В основе воспитания - развитие личности обучающегося, признание его индиви- 
дуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг 

 в своей жизни. Исходя из этого приоритетными становятся технологии, ориентированные 

на индивидуальное развитие личности каждого ребенка: 

 - дифференциация по интересам; 
 - проектная деятельность 

 - игровые технологии; 
 - здоровьесберегающие технологии; 

 - информационные и коммуникативные технологии. 
 Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности 

должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться 

в основной школе и раскрыть свои личные творческие способности. Обобщенный 

результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 - 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; 
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- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 
 

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 х классах (ФГОС) 
 
                                                       на  2015-2016 учебного года 
 

Направле

ния 

развития 

личности 

Наименование 

рабо- чей про- 

прграммы 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ Всего на 

2015-2016 

учебныйй 

год 

  1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д  

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

«Играй на 

здоровье» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Социальн

ое 

«Спасайкин 1  1         2 

«Азбука 

здоровья» 

 1  1        2 

«Наша школь-

ная жизнь» 

          1 1 

«Азбука хоро-

шего поведе-

ния» 

      1     1 

«Клуб по 

интересам» 

     1      1 

Духовно-

нравствен 

ное 

«Учимся  

общаться и 

дружить» 

1  1     1    3 

«Я-гражданин 

России» 

 1  1        2 

Общеинте

ллектуаль

ное 

«Умники и 

умницы» 

     1      1 

«Занимательная 

грамматика» 

     1     1 2 

«Решай,смекай,        1  1  2 
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отгадывай» 

Общекул

ьтурное 

«Волшебная 

палитра» 

      1     1 

«Умелые ручки»          1   

 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименова

ние рабо- 

чей про- 

прграммы 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ Всего на 

2015-2016 

учебныйй 

год 

  3а 3б 3в 3г 3 кл 4а 4б 4в 4г 4д 4кл. 1-4 кл. 

спортивно-

оздоровительн

ое 

«Играй на 

здоровье» 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 20 

духовно-

нравственное 

«Я 

гражданин 

России» 

1    1     1 1 8 

«Юные 

казачата» 

  1  1       

социальное «Клуб по 

интересам» 

 1  1 1 1 1 1   3 13 

«Спасай-

кин» 

        1  1 

Общеинтелле

ктуальное 

“Решай, 

смекай, 

отгадывай» 

1 1 1 1 4 1 1 1   3 12 

Общекультур

ное 

«Учимся 

общаться и 

дружить» 

        1 1 2 2 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ- 

ной образовательной программы в МАОУ СОШ №5  является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Созданные в МАОУ СОШ №5  условия для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 
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 • соответствуют требованиям Стандарта; 
 • гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
 • обеспечивают реализацию основной образовательной программы МАОУ СОШ  5 

и достижение планируемых результатов её освоения; 
 • учитывают особенности МАОУ СОШ № 5, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
 Раздел основной образовательной программы МАОУ СОШ №5,характеризующий 

систему условий, содержит: 
 • описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, иинформационно-методических условий и ресурсов; 
 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 • механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 • сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 • систему мониторинга и оценки условий. 

 Описание системы условий реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения основывается на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 • анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 • установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы  сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
 • выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
 • разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
 • разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ос- 

новной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инно- 
инновационной профессиональной деятельности. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 
педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательного учреждения, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

должность Должностные Колич Уровень квалификации работников ОУ 
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обязанности ество 

работн

иков в 

ОУ 

имеетс

я\треб

уется 

Требование к уров-

ню квалификации 

Фактический уровень 

директор Обеспечивает систем 

ную 

образовательную и 

административно- 
хозяйственную 

работу образователь-

ного учреждения 

1 Высшеепрофесси-

ональное 

образование, 

высшая КК, 
стаж работы на 

педагогических и 
руководящих 

должностях не 
менее 5 лет 

Высшее профессио-

нальное образование, 
стаж работы на 

педагогических и 
руководящих 

должностях 10 
лет 

Заместители 
директора 

школы по 
УВР, 
 
 

УМР, 
 

 

 

ВР 

Координируют рабо- 
ту преподавателей, 

классных руково-

дителей,разработку 

учебно-

методической и иной 

документации. 
Обеспечивают 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 
процесса. 

Осуществляют 
контроль за 

качеством 
образовательного 

процесса. 

 

 

1,5 

 

1 

 

1 

Высшее 
профессионально 

е образование, 
стаж работы на 

педагогических и 
руководящих 

должностях не 
менее 5 лет 

Высшее профессио- 
нальное образование, 

 стаж работы на 
педагогических и 

руководящих долж- 
ностях 12лет, 40  лет, 

лет, 
стаж работы на 

педагогических и 
руководящих 

должностях 14 лет 
Высшее 

профессиональное 
стаж работы на 

педагогических и 
руководящих 

должностях 14 лет 
 

Учитель Осуществляет 
обучение и 

воспитание 
обучающихся, 

способствует 
формированию 

общей культуры 
личности, 

социализации, 
осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ. 

21 высшее 
профессионально 

е образование 
педагогов, среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 
профессионально 

е образование – 
17педагогов, 4 

педагога-среднее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 
обучающихся к 

1   
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информационным 

ресурсам, 
участвует в их 

духовно- 
нравственном 

воспитании, 
профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 
информационной 

компетентности 
обучающихся. 

Социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс меропри- 

приятий по 

воспитанию, 

образованию,разви 
тию и социальной 

защите личности в 
учреждениях, 

организациях и по 
месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 
профессионально 

е образование 
без предъявления 

требований к 
стажу работы 

высшее 
профессионально 

е образование 
стаж работы 
  

Педагог- 

психолог 

существляет 

профессиональную 
деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 
соматического и 

социального 
благополучия 

1 высшее 

профессионально 
е образование 

без предъявления 
требований к 

стажу работы 

высшее 

профессионально 
е образование 

стаж работы 
 

бухгалтер выполняет работу 
по ведению 

бухгалтерского 
учѐта имущества, 

обязательств и 
хозяйственных 

операций 

3 высшее 
профессионально 

е (экономическое) 
образование без 

предъявления 
требований к 

стажу работы 

высшее 
профессиональное 

образование 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения 
квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистан-

ционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 
 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации в школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
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стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 
 

Должность ФИО Сроки повышения Форма повышения 
квалификации 

учитель 1. Вартанян Г.Ф. 

2. Даниленко Г.А. 

3.Радионова Е.И. 

4.Антонец И.В. 

5.Азарова С.С. 

6.Белошапка С.П. 

7.Козина О.В. 

8.Резец Е.И. 

9.Бородина Л.И. 

10.Еремина О.В. 

11.Алексеенко Е.А. 

12.Антоненко В.С. 

13.Демкина М.М. 

Ноябрь 2015  года Курсы ГБОУ КК 
ККИДППО 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
 • принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 • овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к введению Стандарта начального общего образования является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 План методической работы: 
 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
 3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. 
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 4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 
 5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 
 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 
 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогически условия реализации основной образовательной 
программы 
 Для реализации требований Стандарта в МАОУ СОШ № 5 созданы и 
поддерживаются психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
 - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученичес-

кого самоуправления); 
 - диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
 - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 • диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

 • профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 - формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - развитие экологической культуры; 

 - выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 - поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 - дифференциация и индивидуализация обучения; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МАОУ СОШ 

№ 5заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
 Региональный расчётный  подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчетный  подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

 • оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 
 • расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 • иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
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 Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 
 Оплата труда работников учреждения производится на основании Положения об 

оплате труда работников МАОУ СОШ № 5 (коллективный договор на 2013-2016 годы, 

утвержден 05.02.2013 г., протокол №3,) 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 
Материально-техническая база МАОУ СОШ № 5 приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности учреждение обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 
 • учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и  

педагогических работников; 
 • помещениями (кабинетами, мастерскими,) для занятий музыкой, 

и изобразительным искусством; 
 • помещениями библиотеки  с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
 • спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
 • помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 • помещениями медицинского назначения; 
 • административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 
 • гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 • участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
 МАОУ СОШ № 5 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квали-

фикации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
 Состав комплекта сформирован с учётом: 

 • возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
 • его необходимости и достаточности; 

 • универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для  
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
 • необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 
 • согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 
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 Инновационные средства обучения должны содержать: 
 • аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 
 • программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 
 • электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей 

форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной  образовательной 

программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

имеется 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

имеется 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 

наличии 

1. Компоненты ос- 
нащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты: ... 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК... 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР: 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства: 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
1.2.6. Игры и игрушки: 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

Имеется 
 

Имеется 

Имеется 
Имеется 
 
 
 

Имеется 
 

Имеется 
Имеется 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 
методического 

кабинета 
начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные 

акты: 
2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 
2.4. Базы данных: . 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

Имеется 
 
 
 

Имеется 
Имеется 

Имеется 
Имеется 

3. Компоненты 

оснащения физ- 

игровое, спортивное оборудование и инвентарь имеется 
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-культурного зала: 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечены современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

сов-ременных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются: 
 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 • информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 • информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 • вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 • прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт ,и делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 • в учебной деятельности; 
 • во внеурочной деятельности; 

 • в естественно-научной деятельности; 
 • при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 • в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
 

№ п/п Название техники Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 7 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3 Принтеры 3 

4 Интерактивные доски 10 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 • реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осущест-

вления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 • ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-

фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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 • записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 • создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 • организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 • выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 • вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
 • информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 • поиска и получения информации; 
 • использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 • вещания (подкастинга), использования аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
 • общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 • создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
 • включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 
 • исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
 • художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 • создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 • конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи- 

рования; 
 • занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору- 

дования, а также компьютерных тренажёров; 
 • размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
 • проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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 • обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 • проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных 

изданий, работы школьного телевидения. 

 Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графи-

ческий планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные  

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 
 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработ- 

ка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен- 
тов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных про- 
программ для каждого работника). 

 Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая  

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиа кол-лекция). Компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
 

 Описание учебно-методического обеспечения 

  Список учебников на 2015-2016 учебный год 

ФГОС УМК «Школа России»  издательство «Просвещение» 

 1. Учебник 1 класс  Горецкий Азбука (комплект в 2-х ч. 

2.Учебник 1 класс  Горецкий, Федосова Прописи к Азбуке (комплект в 4 частях) 

3. Учебник 1 класс  Канакина, Горецкий Русский язы 
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4. Учебник 1 класс Климанова, Горецкий, Голованова  Литературное чтение. Роднаяречь. 

5.Учебник 1 класс  Моро Математика (комплект в 2х.ч.) 

6. Рабочая тетрадь 1кл.  Самостоятельные и контрольные по математике (к учебнику Мо-

ро) 

7.Л.Петерсон Тетрадь по математике 1 кл. в 3 ч. 

8.  Учебник 1 класс ) Плешаков Окружающий мир. Мир вокруг нас (комплект в 2-х ч.) 

9. Зелёный Дом  Плешаков 1-4кл. От земли до неба.  Атлас определитель. 

10.Рабочая тетрадь 1кл.  Окружающий мир. Мир вокруг нас (комплект в 2-х частях) (к 

учеб. Плешакова) 

11. Плешаков Тесты к учебнику Окружающий мир. Мир вокруг нас 1 кл. 

12. Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая «Учимся Учиться и Действовать» 1 класс. 
 

 2класс 

1. Русский язык. Канакина, Горецкий ,комплект в 2-х ч.+ CD .М.: Просвещение, 2012-2013 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку  Канакина, Горецкий, М; Просвещение, 2012-2013 

комплект в 2-х ч 

3. Тихомирова Е.М.  Тесты по русскому языку   1-2 часть( Изд.Экзамен; Москва 2012-

2013) 

4. Контрольные работы по русскому языку 2класс (комплект  2-х ч) к учебнику Канаки-

ной) (Крылова) ( Изд.Экзамен; Москва 2012-2013) 

5. М.И.Моро. Математика.  (комплект  в 2-х частях +CD),(Школа России), Просвещение, 

2012-2013. 

6. Тетрадь по математике. М.И. Моро. . (комплект в 2-х частях), Просвещение, 2012-2013 

7. Тесты по математике В.Н. Рудницкая М; Экзамен 2012 

8.  Контрольные работы по математике к учебнику М.И.Моро 2класс (В.Н. Рудницкая)  

9. ФГОС Проверочные работы по математике к учебнику М.И.Моро 2класс Волкова. 

Просвещение, 2012-2013. 

10. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Родная 

речь   2 класс.   (комплект в 2-х частях) М.: Просвещение, 2012-2013 

11. Рабочая тетрадь. Литературное чтение. . Бойкина М.В., Виноградская Л.А. ФГОС. 

Просвещение, 2012-2013 

12. А.А. Плешаков, Окружающий мир. Мир вокруг нас.  (комплект в 2-х частях +СD). 

Просвещение, 2012-2013 

13. Рабочая тетрадь.  Окружающий мир. Мир вокруг нас.  К учеб. Плешакова (ком-

плект в 2-х частях). Просвещение, 2012-2013 

14.  Тихомирова     Окружающий мир  Тесты  (комплект в 2-х частях) к уч. Плешако-

ва   М; Просвещение, 2012-2013 

15.Т.В. Меркулова   Учимся Учиться и Действовать    Изд. Учебная литература 2012-2013г 

 3 класс 

1. учебник Канакина, Горецкий  Русский язык в 2-х ч. +СД  2012-2013г. 2-е издание 

2. Канакина рабочая тетрадь Русский язык в 2-х ч.2012-2013г. 2-е издание 

3. Т.В. Игнатьева, Л.Е. Тарасова   Контрольные работы по русскому языку  Издательст-

во «ЭКЗАМЕН» Москва 2012-2013г. 4-е издание 

4.учебник  Моро Математика в 2-х ч. +СД 2012-2013г. 3-е издание 
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5.   Моро, Волкова рабочая тетрадь Математика в 2-х ч. 2012-2013г. 

6.  С.И. Волкова  Математика Проверочные работы  2012-2013г. 

7. В.Н. Рудницкая  Контрольные работы по математикеИздательство «ЭКЗАМЕН» Мо-

сква 2012-2013г. 10-е издание 

8.  учебник  А.А.Плешаков Окружающий мир в 2-х ч. +СД  2012-2013г. 3-е издание 

9. А.А.Плешаков рабочая тетрадь  Окружающий мир в 2-х ч. 2012-2013г. 

10. А.А.Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д.Назарова Окружающий мирТесты 2012-2013г. 6-е из-

дание    

11. учебник  Климанова  Литературное чтение в 2-х ч. +СД 2012-2013г. 2-е издание 

12. М.В. Бойкина  рабочая тетрадь    Литературное чтение 2012-2013г. 2-е издание 

13.  Вирджиния Эванс, Н. Быкова «Английский в фокусе 3»  учебник + рабочая тетрадь 

14. Быкова Н.И. Поспелова М.Д. Контрольные задания: Английский в Фокусе. 3 класс Из-

дательство «Просвещение» 2013г. 

15. Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая «Учимся Учиться и Действовать» Изд. Учебная лите-

ратура 2012-2013г 3 класс 

16 А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова учебник-тетрадь «Информатика в играх и 

задачах» в 2-х ч. 

  

4 класс 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник: Русский язык 

4класс, в 2-х частях. + CD 2013-2014гг. 

2.  Канакина В.П. Рабочая тетрадь по русскому языку 4 класс. В 2-х частях. 2013- 

2014гг. 

3. Игнатьева Т.В. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс. Издательство «Эк-

замен» Москва. 2013г. 

4.Учебник по математике Моро М.И., Бантова М.А. и др. в 2-х частях + CD Издательст-

во «Просвещение» 2013г. 

5. Волкова С.И. Рабочая тетрадь по математике 4 класс. В 2-х частях. Издательст-

во «Просвещение» 2013г. 

6. Волкова С.И. Проверочные работы по математике 4 класс в 2-х частях. Издательст-

во «Просвещение» 2013г. 

7.Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике. 4 класс Издательство «Экза-

мен» 2013г. 

8. (Школа России) Климанова Л.Ф. Горецкий Учебник: Литературное чтение в 2-х час-

тях. Издательство «Просвещение» 2013г. 

9. (Школа России) Бойкина М.В. Виноградова Л.А.. Рабочая тетрадь: Литературное 

чтение в 2-х частях. Издательство «Просвещение» 2013г. 

10.Плешаков А.А. Учебник: Окружающий мир в 2-х частях. Издательство «Просвеще-

ние» 2013г.+ CD 

11.. Плешаков А.А . Рабочая тетрадь в 2-х частях. Издательство «Просвещение» 2013г. 
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12. Плешаков А.А., Гара Н,Н, Окружающий мир. Тесты. Издательство «Просвещение» 

2013г. 

13. Плешаков А.А. Научный дневник. 4 класс. Издательство «Просвещение» 2013г. 

14 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Учебник: Английский в Фокусе. 4 класс + СD Изда-

тельство «Просвещение» 2013г. 

15 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Рабочая тетрадь: Английский в Фокусе. 4 класс. Из-

дательство «Просвещение» 2013г. 

16. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Контрольные задания: Английский в Фокусе. 4 класс 

Издательство «Просвещение» 2013г. 

17.Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая Учимся Учиться и Действовать. 4 класс. Издатель-

ство «Учебная литература» 2014 г.  

 Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, определяются 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта. 
 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимо: 

 1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП НОО; 

 2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами 
программы; 

 3) укреплять материальную базу школы. 
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 
 

 Направление мероприятий мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государ-

ственно- общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о  введении в 

образовательном учреждении 

Стандарта 
 

До 25 августа 

2012 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 
 

До 25 мая 2012 г 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

основной образовательной программы 

До 25 августа 

2012 г. 
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образовательного учреждения 

4. Утверждение основной образо-

вательной программы 

образовательного учреждения 

31 августа 
2015 г. 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

До 15 сентября 

2015 г. 

6. Приведение должностных инст-

рукций работников образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно- 

квалификационными характеристиками 

До 15 сентября 
2015 г. 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения 

Стандарта 

До 1 сентября 
2012г. 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструк-туры 

образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса 
(например, положений о культурно- 

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

10. Разработка: 
— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

До 30 августа 
2015 г 
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— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 
— положения о формах получения 

образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 
введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

До 1 сентября 

2015 г. 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

До 1 сентября 
2015 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 1 сентября 
2015 г. 

III. 

Организационное 
обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 
образовательного процесса, 

организационных структур 
учреждения по подготовке и введению 

Стандарта 
постоянно 

До 1 сентября 

2015 г 

2. Разработка модели организации 

образовательного 
процесса 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 
2015 г. 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга 
образовательных потребностей 

обучающихся и 
родителей по использованию часов 

вариативной части 
учебного плана и внеурочной 

деятельности 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного 

управления образовательным 

До 1 сентября 
2015 
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учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации 
Стандарта 

До 1 сентября 

2015 г. 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 
работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

Стандарта 

До 15 сентября 
2015 г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно- методической работы 

(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

До 15 сентября 
2015 г 

V. 

Информационное 
обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении Стандарта 

До 15 сентября 

2015 г. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

в течение 2015 г. 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

2012-2016 

5. Обеспечение публичной отче тности 

ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта 

До 1 сентября 

2015 г. 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности бучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 
— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий. 

в течение 
учебного года 



180 
 

VI. Материально- 

техническое 
обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования 
 

До 1 сентября 

2015 г 

2.Обеспечение соответствия 

материально-технической 
базы ОУ требованиям Стандарта 
 

До 1 сентября 

2015г. 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта. 
  

До 1 сентября 
2015 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям Стандарта. 
 

До 1 сентября 

2015 г 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 
 

До 1 сентября 
2015 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 
 

До 1 сентября 
2015 г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернет 

До 1 сентября 

2015г. 

 Контроль состояния системы условий в условиях реализации ФГОС отражен в 
плане работы гимназии и строится по следующим направлениям: 

 - выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образователь-

ному процессу; 

 - контроль документации; 
 - контроль работы педагогических кадров; 

 - контроль преподавания учебных предметов; 
 - диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных и метапред-

метных результатов в образовании. 

 1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования МАОУ СОШ № 5 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 освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

 1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки; 

 2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 

 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
 4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Особенностями системы оценки являются: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 - использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 - оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 - оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо- 

вания; 

 - уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 - использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 
 - использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

 - использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 
 Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 - сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 
 - ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 - сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

 - сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения  
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 - сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 - знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  
  

Личностные результаты 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую роль 

Россииикак госу-

дарства, территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 
«родная природа» и 

«Родина». 
2.Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 
взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 
позицию школьника 

на уровне положи-

тельного отношения 

к школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 
4. Внимательно 

относиться к 
собственным 

переживаниям и 
переживаниям 

других людей; 
нравственному 

1.Воспринимать Рос- 

сию как многонацио-

нальное государство 
русский язык как 

средство общения. 

Принимать необхо- 

димость изучения 

русского языка 

гражданами- России 

любойнациональ-

ности. 
2.Проявлять уваже-

ние к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимо-

помощь и 

взаимоподдержку 
членов общества. 

3.Принимать учеб-

ные цели,проявлять 

желание учиться. 
4. Оценивать свои 

эмоциональные 
реакции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке 

собственных 
поступков. 

5.Выполнять правила 

этикета.Внимательно 

1.Воспринимать ис- 

торико географичес-

кий образ России 
(территория, грани-

цы,географические 

особенности,многона

циональность,основ 
ные исторические 

события;государст 
венная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражда-

нина. 
2.Проявлять уваже-

ние к семье, к 

культуре своего 

народа и других 
народов, 

населяющих Россию. 
3. Проявлять 

положительную 
мотивацию и 

познавательный 
интерес к учению, 

активность при 
изучении нового 

материала. 
4. Анализировать 

свои переживания 
и поступки. 

Ориентироваться в 
нравственном 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 
национальную при-

надлежность. 
Собирать и изучать 

краеведческий мате-

риал (история и 

география края). 
2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3.Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший  образо- 

вательный маршрут. 
4. Регулировать свое 

поведение в соответ- 
ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и сопе- 
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содержанию 

поступков. 
5. Выполнять 

правила личной 
гигиены, 

безопасного 
поведения в школе, 

дома, на 
улице, в 

общественных 
местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать 

оценку учителя. 
 

и бережноотноситься 

к природе, 

соблюдатьправила 

экологической 
безопасности. 

6.Внимательно от-

носиться к собствен- 

ным пережива-

ниям,вызванными 

восприятием 

природы,произведен

иями искусства. 
7.Признавать собст-

венные ошибки. 

Сопоставлять собст- 

венную оценку своей 
деятельности с 

оценкой еѐ товарища 
ми, учителем 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 
других людей. 

Находить общие 
нравственные 

категории в культуре 
разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе,правила 

здорового образа 

жизни наоснове 

знаний об организме 

человека. 
6.Проявлять эстети-

ческое чувство на 
основе знакомства с 

разными видами 
искусства, наблюде-

ниями за природой. 
7. Сопоставлять 

самооценку 

реживать им, 

выражать свое отно- 
отношение в конкрет-

ных поступках. 
5.Ответственно 

относиться к cобст- 
венному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохра-

нению живой приро-

ды. 

6.Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 
художественной 

культурой. 
7. Ориентироваться в 

понимании собст-

венной деятельности 

с оценкой ее товари-

щами,учителем 

причинуспешности/ 

неуспешности в 

учебе 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

 Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в 
рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 
 - оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио); 

 - оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературном учтению, окружающему миру, модуля по курсу ОРКСЭ); 
 - психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

 Внутренняя оценка. 
 1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 
 2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система 

проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, модуля по курсу ОРКСЭ предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 
варианты): 

 - сформированности внутренней позиции обучающегося; 
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 - ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 - сформированность самооценки; 
 - сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

 Оценка метапредметных результатов 
 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 

Класс . Метапредметные результаты 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Регулятивные УУД Познавательные УДД Коммуникативные 
УУД 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 
работы с заданным 

эталоном. 
3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 
(образцом). 

4. В сотрудничестве с 
учителем определять 

последовательность 
изучения материала, 

опираясь на 
иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). 
2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий, используя 
справочные материалы 

учебника (под 
руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию,представленну

ю в виде 
текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 

и различие. 
5. Группировать, 

классифицировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 
признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, прощать-

ся,благодарить. 
2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с 

товарищами при 
выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 
соблюдать очеред-

ность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 

коллективном 
обсуждении учебной 

проблемы. 
5. Сотрудничать со 

сверстниками и 
взрослыми для 

реализации проектной 
деятельности 

 
 

Класс . Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные УУД Познавательные УДД Коммуникативные 
УУД 

1. Самостоятельно орга- 1. Ориентироваться в учебни 1. Соблюдать в повсед 
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2 

низовывать свое рабочее 

место. 
2. Следовать режиму орга 

низации учебной и внеу- 
чебной деятельности. 

3.Определять цель учеб-

ной деятельности с 

помощью учителя. 
4. Определять план выпол 

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

5.Следовать при  выпол-

нении заданий инструк- 

циям учителя и алгорит-

мам, описывающем 

стандартные учебные 
действия. 

6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 
выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 
своего задания по следую 

щим параметрам:легко 

или трудно выполнять, в 

чем сложность выполне- 
ния. 

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осущест- 
влять поиск необходимой 

информации для выполне-

ния учебных заданий в 

справочниках,словарях,  

таблицах, помещенных в 

учебниках. 
3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в 

учебниках. 
4. Подробно и кратко пере 

сказывать прочитанное или 
прослушанное, составлять 

простой план. 
5. Объяснять смысл назва- 

ния произведения, связь его 

с содержанием. 

6. Сравнивать и группиро- 
ровать предметы,объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 
7. Наблюдать и самостоятель 

но делать простые выводы. 
8. Выполнять задания по 

аналогии 

невной жизни нормы 

речевого этикета и пра 
вила устного обще-

ния. 
2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков,художественных и 

научно-популярных 

книг,понимать прочи-

танное;понимать 

темувысказывания 

(текста) по содержа- 
нию, по заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, реаги-

ровать нареплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 
5.Выслушивать парт-

нера,договариваться и 
приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6.Выполнять различ-

ные роли в группе 

,сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

 
 

Класс . Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УДД Коммуникативные 
УУД 

1. Самостоятельно органи 

зовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель учеб- 
ной деятельности с 

помощью учителя и само- 
стоятельно, соотносить 

свои действия с постав- 
ленной целью. 

1. Ориентироваться в учебни 

ках: определять,прогнозиро 
вать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определѐнную задачу. 
2. Самостоятельно предпола 

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна 

1. Соблюдать в повсед 

невной жизни нормы 
речевого этикета и пра 

вила устного обще-

ния. 

2.Читать вслух ипро    

себя тексты учебни- 

ков,художественных и 
научно-популярных 

книг, пониматьпро- 
читанное,задавать 
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4. Составлять план выпол 

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 
приѐмы действий при 

решении учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 
7.Оцениватьправильность 

выполненного задания на 
основе сравнения спреды 

дущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев. 
8. Корректировать выпол- 

выполнение задания в 
соответствии с планом, 

условиями выполнения, 
результатом действий на 

определенном этапе. 
9. Осуществлять выбор 

подопределенную задачу 
литературы,инструментов

,приборов. 
10. Оценивать собствен-

ную успешность в 
выполнения заданий 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимыеисточники  

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразова-

ние словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных 
задач. 

4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
5.Анализировать, сравни-

вать,группировать,устанавли

ватьпричинно-следственные 

связи(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 

заданий,предлагать разные 

способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 
действия 

вопросы,уточняя 

непонятое. 
3.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих учебных 
и жизненных речевых 

ситуаций. 
4. Участвовать в диа- 

логе; слушать и пони- 
мать других, точно 

реагировать на репли-

ки,высказывать свою 

точку зрения, пони- 
мать необходимость 

аргументации своего 
 мнения. 

5. Критично относить-

ся к своему мнению 

,сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 
6. Участвовать в рабо- 

те группы (в том чис-

ле в ходе проектной 

деятельности),распре- 
делять роли,договари- 

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель. Осуществлять 
взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 
работе в группе. 

 
 
 

Кл . Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УДД Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно форму 
лировать задание: опреде 

лять его цель,планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результа- 

ты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы 

действий,корректировать 

1. Ориентироваться в учебни 
ках: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан- 

ного раздела;определять 

круг своего незнания,осу- 

ществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест 
венных и научно-попу 

лярных книг,понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 



187 
 

работу по ходу выполне-

ния. 
2. Выбирать для выполне- 

ния определенной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 
3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 
результатов. 

4. Оценивать результаты 
собственной деятельнос-

ти, объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 
5. Адекватно восприни- 

мать аргументированную 
критику ошибок и учиты- 

вать ее в работе над 
ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

нойпознавательной дея- 

тельности (в рамках учеб- 
ной и проектной деятель-

ности) и удерживать ее. 
7. Планировать собствен- 

ную внеучебную деятель- 
ность (в рамках проект-

ной деятельности) с опо- 
рой на учебники и 

рабочие тетради. 
8.Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и 

этическимитребованиями

.9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход продуктов, 

затраты и др. 

2. Самостоятельно предпола 

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 

из различных источников 
(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 

4.Анализировать,сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты;ус- 
танавливать закономерности 

и использовать их при выпол 
нении заданий, устанавли- 

вать причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить    
 аналогии,использовать обоб    

щенные способы и осваи- 

вать новые приемы, 

способы. 
5. Самостоятельно делать вы 

воды, перерабатывать инфор 
мацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать содержа 

содержание в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 
ситуаций. 

4. Формулировать соб 
ственное мнение и по- 

зицию; задавать вопро 
сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе- 
седника, отстаивать 

свою точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5.Критично относить-

ся ксвоему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози 

ции. Учитывать раз- 

ные мнения и стре - 

миться к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

.Договариваться и 

приходить к общему 
решению. 

6.Участвовать в рабо- 

те группы: распреде-

лять обязанности, пла 

нировать свою часть 

работы;задавать вопро 

сы, уточняя план дей-

ствий; выполнять 

свою часть обязаннос- 

тей,учитывая общий 

план действий и конеч 

ную цель;осущест-

влять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

7.Адекватно исполь-

зовать речевые  сред- 

ства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры: 
 - решение задач творческого и поискового характера (система заданий: творческие 
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задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня); 

 - проектная деятельность; 
 - текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
 - комплексные работы на межпредметной основе. 

 Система комплексных проверочных работ направлена на определение 

сформированности универсальных учебных действий. Оценивание уровня 

сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как 

целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 

обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой 

работе. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе ткущего образовательного процесса. 
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио до- 

стижений  обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 
определенном учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребенком как 
универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий 

учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

Оценка предметных результатов 
 Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Содержательной и критериальной базой оценки становятся планируемые 

предметные результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, выполнения итоговых проверочных работ. 
 Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 Текущая аттестация 
 - устный опрос; 

 - письменная самостоятельная работа; 
 - диктант; 

 - контрольное списывание; 
 - тесты; 

 - графическая работа; 
 - изложение; 

 - сочинение; 
 - доклад; 

 - творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая работа 

 Итоговая аттестация 
 - контрольная работа; 
 - диктант; 

 - изложение; 
 - проверка осознанного чтения 

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

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения 

образования. 
 В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 
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межпредметной основе. Основным инструментом итоговой оценки выпускников 

начальной школы являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по литературному  чтению, русскому языку, математике и окружаю-

щему миру. 

 При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений. Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуаль- 

иных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксирует- 
ся достижение базового уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, индивидуализировать процессы развития с учетом 

зоны ближайшего развития. 

 Анализ достижений обучающихся включает: 
 - текущую успеваемость обучающихся; 

 - динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 
 - активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 
 - активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 
 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали- 

в рамках накопительной системы – Портфолио  достижений. Накопительная система 

Портфолио  достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребенка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

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

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

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

 - устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 
 - портфолио обучающегося; 

 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начально- 

го общего образования ФГОС; динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. 

 Формы оценки образовательных достижений: 
 1. Безоценочное обучение – 1 классы 2 классы (первое полугодие)(по всем 

предметам) 
 2. Пятибалльная система - 2, 3, 4 классы (по всем предметам) 

 3. Накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных результатов) 

Система оценивания уровня подготовки обучающихся 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
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 Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 Требования к личностным результатам: 
 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 - формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 - развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 - развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
 - наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Требования к метапредметным результатам: 
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 
ности; поиска средств ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера  

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
 - адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуника- 

ционных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
 - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
 - готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 
 - определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 Требования к предметным результатам: 
 - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
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 - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонациональ-

ного многоконфессионального народа России; 
 - осознание ценности человеческой жизни. 

 При преподавании курса ОРКСЭ предполагается  безотметочная система оценки. 
Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения, 

похвалой, одобрением. 
 Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 
 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 
- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания конструктивных 
отношений; 

- осознание и принятие нравственной 
нравственности и духовности в жизни. 

- тесты, 

- составление словарей терминов и 
понятий, 

- контрольно - измерительные материалы, 
- защита проектов. 

Метапредметные результаты - творческие работы, 
- участие в конференциях, 

- диспуты, 
- ролевые игры, 

- тесты, 
- тренинги. 

Личностные качества - диагностика качеств личности, 
- портфолио 

 Для оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, 

а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличия зачатков ценност-

ного мышления учитель может использовать: 

 - педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение дает возможность 

проследить динамику развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных 

особенностей в учебном процессе, выявлять сильные и слабые стороны и в то же время 
позволяет оценивать его не только по показателям учебной деятельности, но и по 

личностным проявлениям, что особенно важно при решении воспитательных задач в 
рамках курса ОРКСЭ; 

 - самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). В 

данном случае, используются листы самооценки учащихся (приложение 1), которые 

раздаются в начале изучения новой темы или групповой работы. Кроме того, листы 

самооценки могут использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, и 

стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Система оценивания 

курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику личностных изменений 

учащихся (приложение 2). Для диагностики теоретических знаний разрабатываются 

тестовые задания всех видов, анкеты, викторины, кроссворды. 
 Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг 

духовно- нравственного развития учащихся 4-ых классов, ведётся Портфолио ученика. 
 Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 
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могут входить творческие работы, лучшие работы, отражающие динамику ученика, 
самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. 
 Система оценки в МАОУ СОШ № 5СОШ ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной самооценке 

Приложение 1. 
 Лист самооценки № 1. 
 Я хорошо выполнил свою работу на уроке; 
 Я мог выполнить работу значительно лучше; 

 Я плохо работал на уроке. 

 Лист самооценки № 2. 
     (для определения уровня вовлеченности и участия в групповой работе) 

В ходе проекта я.. Всегда  Иногда  Никогда 

Предлагал новые 

идеи и направления 

   

Определял цели, 

ставил задачи 

   

Ждал помощи от 

участников группы 

   

Принимал участие в 

совместной работе 

   

Задавал вопросы, ис-

кал факты,спрашивал 

разъяснения 

   

Помогал группе в 

выборе правильных 
решений 

   

Анализировал,обоб- 
щал точки зрения, 

делал выводы 

   

Находил и исправлял 

ошибки 

   

Оказывал помощь, 

откликался на работу 
других 

   

Преодолевал труднос 

ти, добивался дости- 
жения результата 

   

Осознавал отвествен 
ность за общее дело 

   

Стимулировал ди- 

скуссию, предлагая 

различные точки 
зрения 

   

Лист самооценки 3. 

Тема урока или внеклассного мероприятия_______________________________________ 
1. На уроке мне больше всего понравилось…______________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. На уроке мне не понравилось… _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Из урока мне запомнилось…__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4.Мне захотелось узнать больше о….____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Приложение 2. 

Диагностирование качеств образовательных результатов в течение года. 
 

Форма 
результата 

Критерии 
(признак, основание 

оценки) 

Показатели (что 

наблюдать, 

отслеживать, измерять) 

Инструментарий 
измерения (чем 

измерять) 

Знание, 

понимание 

Знание культурных и 

религиозных традиций 
многонационального 

народа России 

Знает символы, тради-

ции, обряды, праздники, 

атрибуты разных наро-

дов России(светских и 

религиозных) 

Тесты 

Анкеты 
Беседы 

Осведомленность в 
основах православной, 

мусульманской, 

буддийской, иудейской 

культур, основами 

мировых религиозных 

культур и светской 

этики 

Знает термины, 

определения, 

понятия, святые места, 
основные постулаты 

священных книг 

Составление 
словаря 

Отзывы о посещении 
святых мест 

Презентации 
Эссе 

Обобщенные знания по 

понятий духовной 
культуры 

и морали 

1. Умеет рассказать, 

назвать, что относится к 

духовной культуре, 

рассуждать на эту тему 
2. Знает, понимает 

основные светские и 

религиозные моральные 

нормы 

Презентации 

Эссе 
Обсуждение 

конкретных 
ситуаций 

Понимание значения 

нравственных норм и 
ценностей для 

достойной 
жизни личности, семьи, 

общества 

1. Знает и применяет 

«золотое правило 

нравственности» 

2. Может ответить на 

вопросы: стыдно, со-

вестно ли ему и почему. 
3. Умеет оценивать 

поступки как «хоро-

Результаты 

деятельности 
Опрос родителей 

Беседы 
Тестирование 

Составление 
генеалогического 

дерева 
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шие» или «плохие» и 

применять в поведении 

нравственные нормы 

взаимоотношений в 

семье, школе, с 

друзьями 

Смоделированные 

ситуации 

Отношение, 

переживание, 
чувства 

Уважение культурных и 

религиозных традиций 
многонационального 

народа России 

1.Высказывается пози-

тивно  других культурах, 

религиях, языках 

2. Использует элементы 

религиозных культур-

ных традиций в обще- 

ственной  жизни 

3. Бережно относится 

(не ломает, не портит) ат 

рибуты других народов 

Наблюдения 

Опрос 
Презентации 

Эссе 

Ценностно-смысловые 

мировоззренческие 
основы 

1. Может объяснить, что 

для него значить семья, 

Родина,друзья,взрослые, 

учителя 
2.Адекватность знаний и 

поведения 

Беседа 

Ролевая игра 
Наблюдение 

Поведение Нравственно 

ориентированное 
поведение 

1. Уровень и глубина 

выполнения роди-

телями домашних 

заданий 
2.Умение сотрудничать, 

3. Умеет сопереживать, 

помогать другим. 

4. Умение вести себя 

дома ,в.общественных 

местах,соблюдая прави-

ла 

5.Участие в акциях 

Домашние задания 

Тренинг 
Результаты 

деятельности 
работать в группе 

Опрос родителей 
Наблюдение 

Поведение Способность общению 

в полиэтнической и 

многоконфессионально

й среде 

1. Умеет строить пози- 

тивные отношения, дру-

жить с людьми других 

национальностей 

2.Организует и участ-

вует в праздниках и ме- 

роприятиях различных 

конфессий 

Наблюдение 
Беседа 

Анкета 

Умение вести диалог с 
представителями дру-

гих культур и 

мировоззрений 

1.Доброжелательность, 

терпимость в отноше-

нии к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готов-

ность противостоять им. 

2. Умеет задавать 

вопросы и слушать, не 

перебивая 

Наблюдение 
Тренинг 

Ролевая игра 
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3. Умеет  аргументи-

ровать свою позицию, 

приводить в подтверж- 

дение факты и убеждать 

другого человека 

 

Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательно- 

го процесса МАОУ СОШ № 5 

 Комплексная безопасность образовательного процесса в МАОУ СОШ 

№ 5 обеспечивается следующими инструкциями для сотрудников и 

обучающимися: 
1 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов по химии; 
2 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 

3 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины 
4 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке 

5 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии 
6 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

7 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по металлу 
8 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке 

9 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереве 
10 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке 

11 Инструкция по охране труда при ручной обработке металла 
12 Инструкция по охране труда при электропаянии 

13 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом 
14 Инструкция по охране труда при кулинарных работах 

15 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ 
16 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии 

17 Инструкция по охране труда при работе с тканью 
18 Инструкция по охране труда при занятиях в спортивном зале (вводный 

инструктаж) 
19 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных 

классов, математического и гуманитарного циклов 
20 Инструкция по охране труда при проведении занятий в спортивном зале 

21 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм 
22 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

биологии 
23 Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой 

24 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике 

25Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики 
26 Инструкция по охране труда при проведении практических и лабораторных работ 

по биологии 
27 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике 

28 Инструкция по охране труда для учащихся при работе с компьютером 
29 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 

30 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований 
31 Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой 

32 Инструкция по охране труда при мытье посуды 
33 Инструкция по охране труда для уборщиков служебных и подсобных помещений 

34 Инструкция по охране труда при работе с электротитаном 
35 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на заточном 

станке(электроточиле) 



196 
 

36 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе с применением 
переносных электроинструментов (дрель, переносной трансформатор, долбежник, 

шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.) 
37 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на 

электросварочном аппарате 
38 Инструкция по охране труда и технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 
39 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной обработке 

металла 
40 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной обработке 

древесины 
41 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на швейной 

машине с электрическим приводом 
42 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении внеклассных 

мероприятий /вечеров, дискотек, новогодних мероприятий, массовых спортивных 
мероприятий/ 

43Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении уборки 
территории школы , субботников и других внеклассных ме6роприятий 

44 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении экскурсий на 
промышленные предприятия и другие учреждения 

45 Инструкция по охране труда и технике безопасности для работников столовой 
46 Инструкция по охране труда и технике безопасности для слесаря-сантехника 

47 Инструкция по охране труда и технике безопасности для дворников гимназии 
48Инструкция по охране труда для сторожа гимназии 

49  Инструкция по охране труда в кабинете химии при работе с кислотами и 

щелочами 

50 Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и обращении с 
нагревательными приборами 

51Инструкция по охране труда и технике безопасности для техника-электрика 
52 Инструкция по пожарной безопасности в помещении школы 

53 Инструкция по электробезопасности 
54 Инструкция по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае 

возникновения пожара в здании 
55Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении 

56 Инструкция по пожарной безопасности для учащихся 
57 Инструкция по электробезопасности для учащихся 

58Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах, транспорте, 
соблюдения ПДД для учащихся 

59Инструкция для учащихся по соблюдению мер безопасности при проведении 
спортивных мероприятий, тур. походов, экскурсий, безопасности поведения на 

спортплощадке 
60 Инструкция для учащихся по безопасному поведению на воде, у водоема, в 

бассейне, на льду 
61Инструкция по профилактике негативных криминогенных ситуаций во дворе, на 

улице, дома, в общественных местах 
62 Инструкция по правилам поведения при нахождении взрывоопасных предметов, 

правилам общения со взрывоопасными предметами 
63Инструкция по эксплуатации кнопки (брелока) тревожной сигнализации_ 


