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                                                1.Целевой раздел     
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Проскуринская 

СОШ» разработана на основе примерной основной образовательной программы с учётом типа и вида 

школы, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

   Разработка школой основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (родительский совет, 

управляющий совет и Рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

    Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

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

рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 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 учитываются 

существующий  разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
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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. 

  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 поликонфессионального 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; 

• 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; 

• учёт индивидуальных  возрастных, психологических и 

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

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности  дошкольного , начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),  

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ «Проскуринская СОШ» содержит следующие разделы: 

      • пояснительную записку; 

      • планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

      • учебный план образовательного учреждения; 

      • программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

      • программы отдельных учебных предметов, курсов; 

      • программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

     • программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

     • систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 используемые понятия, обозначения и сокращения; 

 договор о предоставлении общего образования МОБУ «Проскуринская СОШ». 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе  современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

   Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса 

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 образовательного учреждения. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 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 учётом 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. 
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

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. 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 ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

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

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.   Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Иностранный язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

1.2.1Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 
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у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 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. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 

её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
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• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато , устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

информацию. 

1.2.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов , у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной  задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

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

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3.Формирование предметных знаний и умений. 

1.2.3.1 Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 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.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

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

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения  — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

. Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms" сообщения, 

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

1.2.3.2 Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с не- 

которыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить, и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 



15 

 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы ; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного , самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

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

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

1. Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.3.3. Родной язык ( русский) 
Изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях . 

Выпускник научится: 
- осознавать  родной  языка как основного средства человеческого общения и явления национальной культуры; 

- формировать  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к родному языку (русскому); 

- понимать  роль  родного языка как основы всего процесса обучения, средства развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

- формировать отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; 
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- знать начальные представления о нормах родного литературного языка; 

- осмысливать  выбор  адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов; 

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

- знать первоначальные представления о системе и структуре родного языка. 

1.2.3.4. Литературное чтение на родном языке ( русский) 

К КОНЦУ 1-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения,  культура 

речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая  индивидуальный темп 

чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, 

выделять в них основные логические   части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

«Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма 
и т. д.), различение видовых особенностей (эпических, лирических, драматических), узнавание жанров 
устного народного (колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• отличать  прозаическое произведение от  стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная 
форма слов, восклицательный и  вопросительный знаки, рифмы). 

 «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и необходимые 

паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 
основной мыслью (чувством, переживанием),  выраженными в тексте. 

К КОНЦУ 2-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение     вслух     и     про     себя,     работа     

с     разными     видами   текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения,  культура речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения  в соответствии с  

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного  чтения  и 

повторного  изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и 
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развернутый ответ на вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым   содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской  литературы, перечислять названия произведений и коротко 

пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения   (с помощью 

учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  

получат  возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия  

текста,  который читает учитель; 

• устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке

 содержательность обложки, а также страницу «Содержание»  или 

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

«Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма 

и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 
приемов  (сравнение,  олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,  колыбельной  песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может 

включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т.  д.); 

• понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями,  создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать  содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии  с  

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по  цепочке; 
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• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  работы  

получат  возможность научиться: 

• читать  выразительно  поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно  делиться  своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

К КОНЦУ 3-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 «Виды речевой и  читательской   деятельности»: 

• аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, библиографическая  

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого  общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового  

чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в  классе; 

• рассказывать  о  любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница «Содержание»,  

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  

получат  возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее элементам; 

• самостоятельно  читать  выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно  работать  со словарями. 

 «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма 

и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная 

сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: 
сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение.    

 «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями,  создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и необходимые 
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паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и 
оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои 

мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов  

литературных текстов. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  работы  

получат  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  сравнивать  их с  

художественными текстами  и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 
музыкальных и живописных произведений. 

К КОНЦУ 4-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными 
видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения,  культура 
речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  и изучающего 

чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко  и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать 

их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных 

произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание»  

или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    (чтение   
согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  

воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и справочники 

разного  направления). 

  «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение  типов рифм, различение жанровых особенностей 

произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 
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• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  творчества к 

авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    литературе    

(сравнение,    олицетворение,    гипербола,  контраст,  повтор,  разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  получит  

возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира и русских 

народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом стихотворной формой  (на 

примере классической и современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  художественного 

произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  получит  

возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 

зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 
живописных произведений. 

 

1.2.3. 5.Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция , т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 
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«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 



23 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать 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 научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/ неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку   

to be; глаголы в Present ,Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.3.6. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

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

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное , двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
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четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

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

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

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

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.3.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми , определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

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

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ -средствами , поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

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

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

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

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края ; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 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 

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 договорённости 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 её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.3.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

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

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

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

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально, 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
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позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё 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 получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно" массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.3.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
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• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. 

в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
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линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета ; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 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 учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютер- 

ной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы , человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,  выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы , цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.3.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
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развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —  и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

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 научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

1.2.3.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

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

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, Общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
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обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 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 образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений 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 на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её 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 установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 



35 

 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

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.). 

13.1. 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 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 
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морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально 

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты 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; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо знание 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, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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 образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 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 учётом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 

ребёнка 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 по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

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 счёт 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 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 её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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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 на ступени 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 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 языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, 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 ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных 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 
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стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, 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 «включённости» 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 счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 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 последующего 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. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 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; 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. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

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, присущие главным образом только 

конкретному предмету, 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, приёмы 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 метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

1.3.2.. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в 

которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

выводы о:v 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.3.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени 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. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 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, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному 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 выводы о достижении планируемых результатов. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

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 учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

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 учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
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проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

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 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного 

учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

  

2. Содержательный раздел 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

            2.1.1Пояснительная записка. 

Новый социальный запрос, отражающий переход России от индустриального к  постиндустриальному 

информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале, требует 

разработку Программы развития универсальных учебных действий в системе общего образования и 

определяет цели образования, как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться».  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фундаментального ядра 

общего образования, включающего помимо совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, и 

программу развития универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества, 

семьи, государства, личности к образовательной системе. 

Целью новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной и новой задачей, обеспечивающей развитие универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Важнейшими задачами современной системы образования являются: 

 формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться»; 

 способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин; 

 формирование, применение и сохранение знаний, умений и навыков в тесной связи с целенаправленными  

активными действиями самих учащихся; 
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 определение качества усвоения знаний многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий – один из базовых документов, призванных 

конкретизировать требования  результатов начального общего образования и дополнить традиционное 

содержание учебно-воспитательных программ. Она  необходима для планирования образовательного процесса 

в начальной школе и обеспечения  преемственности образования и позволит планировать результаты 

образовательного процесса, задать критерии и  показатели психического развития детей, необходимые для 

успешного начального обучения. Программа должна стать основой для разработки учебных планов, программ, 

учебно-методических материалов и пособий в системе начального образования. 

Актуальность разработки Программы развития универсальных учебных действий начального общего 

образования диктуется следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий для достижения 

успешности всеми учащимися;  

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих 

социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия российского 

общества.  

Уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система 

представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции 

поведения и построения отношений между людьми, формируется «Я-концепция», включая культурную и 

этническую самоиндентификацию. Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности - актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в 

институты социализации и необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности  ступеней  образовательной системы. Актуальность  данной проблемы  обусловлена:  

 низкой школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью детей к школьному 

обучению; 

 недостаточностью  государственного и социального контроля над ходом и динамикой психического 

развития детей в дошкольном периоде в условиях многообразия программ дошкольного образования и 

расплывчатости его инвариантного ядра.  

Стихийность  и зачастую непрогнозируемость  результатов развития детей со всей остротой ставят задачу 

целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  

компетентность  «умения учиться».      

             Формирование универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

 

Цель программы:  выработать  механизмы   формирования  УУД  

Задачи: 

1. Проанализировать и теоретически обосновать необходимость  формирования  УУД.  

2. Представить систему работы по  формированию  УУД  с учителями  начальной  школы  на 

основе мониторинговых исследований. 

3. Определить современные образовательные технологии в образовательном процессе при 

 формировании  УУД.  
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      Теоретико-методологическая основой проектирования  программы  формирования  УУД  в целом 

являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения 

педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования (см. пособие: «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя» / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.; под редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008.)содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

4) описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию на основе психологического 

мониторинга. 

5) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на основе результатов психологического мониторинга; 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образованияна ступени начального общего 

образования; 
Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 

поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
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5. 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, принятию ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных 

учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий (табл. 1). 

Таблица 1 

3.1.Приоритеты предметного содержания в  формировании  УУД  

Смысловые 

акценты  УУД  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология,  Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка; 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативны использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
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е участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем больше 

возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения 

учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего 

действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь 

(осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

2.1.4.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый результат.  

В  начальной  школе  необходима реализация  программы  формирования  УУД  по всем 

направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов 

балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при 

развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 

одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на 

низкий, с продвинутого – на высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

 начальной  школы  кроме предметных знаний потребуется владение  УУД  для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых результатов 

начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной 

основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт 

учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. Именно эти – 

последние упомянутые – работы отразят эффективность реализации 

 программы  формирования  УУД . 

Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются 

следующие блоки  УУД : 

1. Личностные  УУД. 

2. Метапредметные  УУД. 

3. Познавательные  УУД. 

4. Коммуникативные  УУД. 

5. Регулятивные  УУД . 

1. Личностные  УУД:  

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
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 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных  УУД  будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

2. Метапредметные  УУД: 

 реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех степеней 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 учащегося. 

 

 

3. Познавательные  УУД:  

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных  УУД  ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач. 

 

4. Коммуникативные  УУД.  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 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; 
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 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных  УУД  ученики смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

5. Регулятивные  УУД  
 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных  УУД  ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в 

том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

2.1.5.Типовые задачи формированияличностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов 

психологического мониторинга. 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда» ; 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 
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 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир 

 «пластилин»  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 диспут  

 заучивание материала наизусть в классе  

 «ищу ошибки»  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос  

 «отгадай, о ком говорим»  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными 

в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение 

или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе».  

1. Личностные универсальные учебные действия. 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе. 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 
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            -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?        1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу  не 

сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не знает. Он 

тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а чтобы 

ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – каждый 

день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое 

расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, 

русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой           приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – 

шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения дошкольного 

образа жизни. 

1.  а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2.  А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3.  А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4.  А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересованность в 

новых знаниях и умениях;  

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 
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6. А – нет;  

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6.  А – школа А,  Б – школа Б 

7.  А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь 

ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о 

чем он тебя спросит?) 

7. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

8. Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

9. 4.  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

10. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

11. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

12. Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

1.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

2.      положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание школьно-учебной 

действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного образа жизни.  

3.      возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец 

«хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, 

по сравнению с учебными аспектами. 

4.      сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное содержание. Ответы 

А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

Проба на познавательную инициативу. 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость познавательной 

деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 
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Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог 

выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки,  

психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продолжить чтение 

сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после дополнительного 

вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает на том, чтобы 

взрослый дочитал сказку до конца. 

2.1.6.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

    Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации личности в свободной 

познавательной деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление индивидуальных 

способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее 

новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою очередь, при полноценной 

учебной мотивации и развитой учебной самодеятельности (самоорганизации, умении планировать 

свою деятельность, самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как 

дидактически управляемый и специально организуемый, в лучшем случае, на этапе обучения ребенка 

в начальной школе. Дошкольное образование призвано обеспечить создание фундамента развития 

ребенка, формирование базовой культуры его личности.  

Под преемственностью между ДОУ и начальной школой коллектив  школы понимает систему 

связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и 

воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах 

развития ребенка. 

С октября первого полугодия были открыты группа предшкольной подготовки, работающая по 

комплексной программе развития и воспитания дошкольников и подготовки к школе и 

предполагающие  рассмотрение психолого-педагогических и методических аспектов развития и 

воспитания детей дошкольного возраста и являющиеся одним из  структурных компонентов УМК» 

Школа России»». 

Программа  составлена на основе программы развития  дошкольников  в образовательной системе 

«Школа России»» и  является модифицированной, т.к. реализуется в начальной школе в течение 26 

учебных недель. Курс рассчитан на 2 занятия в неделю по 30 минут (66 занятий в год) и призван 

использовать возможности раннего возраста, наиболее благоприятного для восприятия информации. 

Содержание курса: 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

 «Математическое развитие» 
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 «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
Данная программа реализуется  в группе подготовки  к обучению в средней школе в течение учебного года - 

26 учебных недель. Курс рассчитан на  занятия в неделю по 30 минут (66 занятий в год) и призван 

использовать возможности раннего возраста, наиболее благоприятного для восприятия информации. 

Основная цель данной программы – обеспечение преемственности дошкольного и школьного 

образования. 

Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а в создании условий для 

максимального раскрытия его индивидуального и возрастного потенциала. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. Будущий первоклассник должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, проверить свои силы, научиться быть 

успешным в деятельности. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1. Создание развивающей среды. 

2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры. 

3. Разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка, а также его 

мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы. 

4. Формирование опыта самопознания. 

Результатом всего подхода нормального развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только подготовиться к изучению 

школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои возможности и индивидуальные 

особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Особое место в  программе  уделяется вопросам  преемственности  при переходе от дошкольного к 

 начальному  образованию, в частности при  формировании  УУД. С нашей точки зрения, 

преемственность в дошкольном и начальном образовании может быть обеспечена лишь при условии 

признания самоценности дошкольного детства, учета критических возрастов и психологических 

новообразований каждого возрастного периода. Поэтому предлагается построение обучения в «зоне 

ближайшего развития» ребенка, однако объем этой «зоны», ее границы весьма неопределённы и 

могут широко варьироваться как в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, так и в 

зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

 развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Для учителей начальной школы всегда будут важны ответы на вопросы: 
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-А готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

(табл. 2): 

 

Эти вопросы помогает избежать или сократить организованная диагностическая работа (табл. 2):                                                                                                                           

Таблица 2 

Организация диагностической работы. 

Этапы Задачи результат 

I этап 

 

1.Определить физическую готовность детей, т.е. 

состояние здоровья, уровень морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитие 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация). 

2.Выявить психологическую готовность, т.е. 

эмоционально- личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную 

роль играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и самооценка. 

3.Выявить у ребенка наличие мотивов учения. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного 

возраста желание детей обучаться в школе, с другой- 

развитие любознательности и активности. 

 

наметить индивидуальные планы 

работы (тренинговые занятия) с 

каждым ребенком. 

 

II этап Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных 

изменений. 

 

 

III этап Итоговая диагностика.  

Работа по организации преемственности проводится педагогическими коллективом  ДОУ 

Детский  сад  «Солнышко» с Проскуринои МОБУ «Проскуринская ООШ»  совместно и 

системно по двум основным направлениям: 

Работа с детьми: 

- экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея; 

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

- участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

- выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 
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- участие в театрализованной деятельности; 

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе. 

Работа с педагогами: 

- совместные педагогические советы (ДОО и школа); 

- семинары, мастер- классы; 

- круглые столы педагогов ДОО и  учителей школы; 

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОО и школы; 

- открытые показы образовательной деятельности в ДОО и открытых уроков в школе; 

- педагогические и психологические наблюдения. 

Анализ мониторинговых исследований первоклассников. 
В основу  программы  по  формированию  УУД  положены комплексные исследования особенностей 

физического и психического развития ребёнка, поступающего в  школу . 

Цель мониторинговых исследований: выявление группы риска по функциональному и 

психоэмоциональному состоянию организма. 

 

Мониторинга здоровья. 
Цель мониторинга здоровья: оценить состояние здоровья первоклассников. 

Исследования мониторинга здоровья можно проводить  по следующим показателям: 

 распределение по возрасту, 

 тип конституции, 

 уровень физического развития, 

 состояние стопы, 

 адаптационный потенциал, 

 подвижность нервных процессов, 

 сила нервных процессов. 

 

Психологический мониторинг. 
Цель методики ГОШ определить: 

 степень зрелости познавательных процессов; 

 имеющиеся знания, умения и навыки ; 

 особенности регулятивной сферы (расстройство внимания и тревожность) 

Перед школой в целях преемственности и адаптации ставятся следующие основные задачи: 

1.Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей с учетом мониторинговых 

исследований, потребностей и возможностей детей, направленных, прежде всего, на  формирование  

регулятивных  УУД.  

2.Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3.Укреплять и развивать эмоционально- положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4.Организовать деятельность по оказанию психолого- педагогической поддержки детей. 

5.Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

 Диагностика сформированности  УУД . 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях. 
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В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по следующим 

типовым задачам (табл. 4). 

Таблица 3 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задания для 

предшкольной 

стадии 

Задания для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В табл. 5 приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 5 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся. 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую 

задачу объясняет отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 
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выходя за пределы 

требований программы 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 6, 7).                                                                                                                   

Таблица 6 

Уровни развития контроля. 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 
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задачи, и вносит коррективы 

 

Таблица 7 

Уровни развития оценки. 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 



63 

 

Области практического применения Программы развития УУД для предшкольного и 

начального общего образования. 

            Области практического применения Программы развития УУД включают следующие 

направления: 

 повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях, на ступени предшкольного и в школах на ступени начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности системы дошкольного и начального образования, оптимизация 

процесса адаптации первоклассников в школе, снижение удельного веса случаев дезадаптации 

и низкой адаптации детей к школе; 

 применение Программы развития УУД для решения задач профилактики и коррекции  

психического развития детей с трудностями в развитии в психолого-педагогических, медико-

психолого-педагогических, социально-педагогических и др. центрах; 

 при создании учебников и учебно-методической литературы для отбора и структурирования 

учебного содержания и разработки учебных и контрольных задач; 

 для оптимизации системы профессиональной подготовки педагогов и воспитателей детских 

дошкольных учреждений; при организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

   Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения преемственности перехода ребенка 

от предшкольного к начальному образованию и успешности обучения ребенка в начальной школе. 

    Заданные критерии оценки сформированности УУД на предшкольной и школьной ступени образования 

позволяют дифференцировать учащихся по уровню и наметить стратегию развивающей работы. 

  Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельности, использование проектных форм и 

совместно-продуктивной деятельности; межвозрастного взаимодействия является существенным условием 

повышения развивающего потенциала образовательных программ. 

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 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.  

Особенностью содержания современного 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. Необходимо также 

распространить Общеучебные  умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

 В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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 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 своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры 

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

учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов 

учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 

соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено  Положение о  рабочей программе.  

 В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

2.2.2.Основной формой реализации учебных предметов является урочная форма.  Может 

использоваться  форма- экскурсия, но это будет лишь вид урочной формы.  

2.2.3 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования. 

2.2.3.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение 
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с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковыхособенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиеническихнорм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

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

переноса. 

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

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 



66 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
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падежных форм имён существительных и местоимений. Отличиепредлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания,слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев).План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстахсинонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.3.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление 

о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
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своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
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выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев),использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, построение(композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественногопроизведения (текст по аналогии), репродукций картинхудожников, по серии 

иллюстраций к произведению или наоснове личного опыта. 

2.2.3.3. Родной язык (русский) 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 
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образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого направлено на 

формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной культуры и обеспечение 

мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей культуры собственной личности. 

Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение учащимися 

коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: фразеология, этические нормы общения, различные коммуникативные ситуации, 

элементарные риторические умения. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения, овладение совокупностью речевых умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и 

создание собственных высказываний. 

Первый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура 

Богатство русского языка и его выразительного потенциала. Роль родного языка в жизни человека. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

История русской графики. Этимология слов «Отечество», «Родина» и др., названий русских городов, улиц, 

фамилий. 

Раздел 2. Культура речи  

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Речевая 

ситуация: выражение лица и жесты при общении. Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Речевая ситуация: использование интонации при общении. Говорим тихо – громко. Правила речевого 

поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – быстро. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

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. Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. Речь, текст, 

предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь. Устная и письменная речь. Говорим и пишем. 

Второй год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка. Фразеологизмы. Процесс 

заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими исторический контекст, с фрагментами 

текстов русских писателей, произведениями русского народного творчества. 

Раздел 2. Культура речи  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). Построение предложений для 

решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Определение лексического значения слова по 

словарю, контексту. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 

информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль несловесных средств (интонации, поз, 

жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность 

предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий год обучения. 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики 

в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах). 

Раздел 2. Культура речи  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Соблюдение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Соблюдение норм речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Выделение слов в переносном значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение 

основы переноса значения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание собственных 

текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, использование слов с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и повествовательного характера. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Четвертый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Причины заимствований. 

Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи  

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа с толковыми 

словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор по телефону. Тон вежливой 

речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с языковым разбором. 

Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. Сочинение по данному началу и опорным 

словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

2.2.3.4. Литературное чтение на родном языке (русский) 
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на 

вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 
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Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей 

речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать  

собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе 

чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в 

изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного   чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  жизненных наблюдений  

и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   

к  ним   свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического 

общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в 

споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам художественных произведений; 

обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных 

открыток, формулы  вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через систему 

вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, противоположные  позиции  

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. 

Определение особенностей построения текста, выявление средств художественной выразительности. Умение 

определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных 

героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 

понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания текста, выделение в 

тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  Развитие устойчивого  и 

осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование представления о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные 

песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в 

сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская 

поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также 

«основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового 

характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о 

герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 
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использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  

звукописи,  фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности текста к 

фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, 

докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и 

научно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, 

скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, 

музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по 

ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение  осознанно 

выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    паузы   в соответствии с особенностями 

текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, 

бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. Литературные авторские 

произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, 

волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности 

России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на 

уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного  и 

литературного  развития. 

Выпускник научится: 
-  работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информации; пользоваться словарями, 

периодическими изданиями и фондом школьной  библиотеки; 

- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов  искусства.  

 

2.2.3.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
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уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в 

том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий 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 немецкого  языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

твёрдый приступ , оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными переднего ряда, соблюдение ударения в слове, особенно в сложных словах, 

владение интонацией утвердительного, вопросительного  

(с вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. Дифтонги. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 400-500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  
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Владение некоторыми словообразовательными средствами: аффиксацией (суффиксами 

существительных: -chen, -in от существительных мужского рода с суффиксом -er), конверсией 

(образование существительных от неопределённой формы глагол: lessen – das Lesen) 

Грамматическая сторона речи.  

Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум: предложения 

с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; предложения с простым глагольным 

сказуемым: Er malt; предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос «Wo?», «Wohin?», предложения с 

дополнением в Dativ и в Akkusativ, предложения с инфинитивным оборотом um…zu + Infinitiv.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное, 

отрицательное. 

Предложения с прямым и обратным порядком слов. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Безличные предложения 

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Prдsens. 

Спряжение модальных глаголов wollen, kцnnen, mьssen, sollen, mцchten в Prдsens. 

Слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Употребление Perfekt при ответах на вопросы. 

Особенности спряжения возвратных глаголов. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Склонение имён существительных. 

Образование множественного числа имён существительных. 

 Вопросительные слова: Wer? Was? Welcher? Wessen? Wem? Wocher? Wo? Wie? Wochin? 

Количественные числительные от 1 до 100. 

Порядковые числительные. 

Отрицательные местоимения nicht, kein. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.3.6. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
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действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

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

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

«верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.3.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
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Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия 

и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться 

к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческихсвойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видео чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение ,пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. 

 Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,  Рождество, День защитника 

Отечества,          8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-_Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и       

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии  народов России: православие, ислам, иудаизм, 
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буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

дан- 

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

2.2.3.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса должно 

соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую 

структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

2.2.3.9.. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 



81 

 

народов России (по выбору).      Ведущие художественные музеи России(ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное 

и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
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Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 

в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материально- 

го окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна,объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной 
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деятельности различных художественных техник и материалов:коллажа, граттажа,аппликации, 

компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков,туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.3.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель --слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры.Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная;сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес- 

кий, духовой, народных инструментов.Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.3.11. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные,географические и социальные условия конкретного народа.Элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность,прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе- 

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
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творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов),её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах,осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощималышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художе- 

ственным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии,внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называниеи выполнение основных технологических операций ручнойобработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резаниеножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России(растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема(их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные видыконструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу илиэскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода,вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма,пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст,таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

2.2.3.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины имассы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполненияфизических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика дляглаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнениестроевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение,переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор,присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 
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висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду;передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание;лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения1 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по 

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног,туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
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прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа;отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметомв руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх 

и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь- 

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки);комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка- 

ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании 

с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

2.2.4  Основное содержание курсов внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования.  

 

      2.2.4.1 .Инфознайка 

Программа внеурочной деятельности «Инфознайка» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, ООП ООО, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. 
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Рабочая программа нацелена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. 

Приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности является целью-

ориентиром изучения информатики на занятиях. 

Курс «Инфознайка» носит интегративный, межпредметный характер. Знание ребенка работы на 

компьютере имеет положительные стороны для последующего применения информационно-

коммуникационных технологий в учебной и познавательной деятельности по другим предметам, в 

жизни, а также непосредственно в рамках продолжения изучения информатики в школе. Полученные 

знания навыки определяют дальнейшую информационную активность детей не только в учебной 

деятельности, но и в дальнейшей социализации ребенка, вхождении его в информационное общество. 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю и) для обучающихся 4-5 классов .  

Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной и 

средней школе. 

Структура образовательной рабочей программы внеурочной деятельности 
Рабочая программа внеурочной деятельности включает разделы: 

Пояснительную записку, характеристику предмета, цели его изучения, основные содержательные 

линии; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса, требования 

к уровню подготовки; особенности организации контроля, особенности реализации 

программы; список учебно-методической литературы. 

Тематическое планирование (включает разделы программы, количество часов на их изучение; тему 

урока, форму представления результата). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассматривается понятие «информация». Информация понимается как сведения об окружающем 

мире, как сообщение о происходящих в нём процессах. 

В течение всего курса обучающиеся выполняют практические задания, связанные со сбором 

информации путём наблюдения, фиксацией собранной информации и организацией её различными 

способами; поиском информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках и отбором информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; обработкой информации по формальным правилам и 

эвристически. 

Содержательно эти задания связаны с различными предметами школьного курса и с жизненным 

опытом учащихся. 

- дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях, а также сформировать первичные навыки работы на компьютере. Эта задача 

решается в разделе «Компьютер». 

Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания о компьютере (изучается как при 

наличии необходимого оборудования, так и при его отсутствии) и практическая работа на 

компьютере (изучается только при наличии необходимого компьютерного оборудования). 

Целью  является формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а 

также формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без 

них). 

        Основные задачи курса: 

        – научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

решения стоящих перед ними задач; 

        – сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

        – дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

        – подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на 

основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения; 

        – дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

        Общая характеристика внеурочных занятий «Инфознайка» раскрывается через описание 

основных содержательных линий: 

        - Информационная картина мира. 
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        - Компьютер. 

        - Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.  

- Применение приобретенных знаний на практике (создание документов, презентаций, видеофильмов, 

участие в телекоммуникационных проектах).      

В процессе освоения программы обучающиеся   будут работать в команде, парами, индивидуально. 

Выполнять коллективные и самостоятельные работы.  Выполняя самостоятельную работу, будут 

обращаться к социуму (школьному библиотекарю, педагогам предметникам, родителям, сверстникам, 

односельчанам).                     

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание.  
Будут знать и применять правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Обучающийся 

сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при 

использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в корпоративной сети, 

правила поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и 

здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование.  
Смогут находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и в условиях 

самообразования?» Будет сформировано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему 

учиться самостоятельно. 

Получит представление о месте информационных технологий в современном обществе, 

профессиональном использование информационных технологий, осознает их практическую 

значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 
В процессе изучения формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (планирование и 

целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание.  
Будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

        - использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

        - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция.  
Будут сформированы умения: 

        - осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения задания по переходу 

информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

        - сличать результат действий с эталоном (целью), 

        - вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с 

помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию года в процессе изучения курса «Инфознайка» у обучающегося будет сформирован ряд 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Общеучебные универсальные действия: 
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, Интернет-сайтов с 

указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых документах, 

входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках информации; 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными программами; 
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- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, 

таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от конкретных 

условий (составление алгоритмов формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с 

использованием компьютерных программ, поздравительных открыток, презентаций, видеофильмов. 

Логические универсальные учебные действия: 
        - анализ объектов с целью выделения признаков (темы «Объекты и их свойства», «Действия 

объектов») 

         

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности«Инфознайка» к 

концу учебного года 
         

        Обучающиеся должны иметь представление: о понятии «информация», о многообразии 

источников информации, о восприятии информации человеком, о компьютере, об устройствах 

компьютера. 

        Обучающиеся научатся: исполнять правила поведения в компьютерном классе, называть 

основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, клавиатура, мышь, память), 

приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических устройств, 

предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), 

полезной и бесполезной информации, запускать программы с рабочего стола (при наличии 

оборудования). 

      

   Обучающиеся получат возможность научиться: работать на компьютере, создавать документы, 

презентации, видеофильмы, участвовать в телекоммуникационных проектах. 

С учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся на занятиях внеурочной 

деятельности используются следующие формы организации занятий: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 работа в паре; 

 индивидуальная. 

      

Формы  и методы  работы: 
Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные коммуникации, парную и 

групповую работу). 

Круглые столы, проекты. 

Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

Традиционные методы обучения (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и пр.), 

Игровые формы обучения (специальные информационные игры, мини-игры, экскурсии, конкурсы, 

творческие проекты и т. п.), 

Методы коллективного обсуждения (дискуссия, беседа и пр.). 

Формы проведения занятий нестандартные: 
Основные методы – это познавательные игры: ребусы, кроссворды, электронный тест, различные 

головоломки, которые, помимо определенной образовательной функции, непосредственно 

стимулируют интерес обучающихся к изучаемому предмету, побуждают логически рассуждать, 

развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, 

укрепляют память. 

Использование активных методов и форм обучения позволяет учителю постоянно изменять виды 

деятельности обучающихся на уроке. Игровые методы обучения способствуют творческому 

развитию, развивают мышление и внимание, учат концентрироваться на выполнении заданий, 

работать в коллективе. 

Формы и методы оценивания результатов обучения 
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• традиционная оценка учителем, 

• самооценка, 

• коллективная оценка. 

Для того чтобы полностью обеспечить планируемые результаты изучения курса внеурочной 

деятельности, учебный процесс должен быть обеспечен: компьютерами, обучающими 

компьютерными программами, входящими в методический комплект авторов Бененсон Е.П., Паутова 

А.Г., программами по обработке информации различного вида (текстовый   процессор, графический 

редактор, редактор презентаций). 

Обучающие программы методического комплекта работают со следующими  операционными 

системами: Windows 98/200/XP/Vista/7, MacOS X, Linux. 

Тематическое планирование 

№ Наименование тем 

Количество часов 

Форма представления 

результата 
общее 

к-во 

часов 

теорет. 

занятия 

практ. 

занятия 

1 Информация и 

информационная 

безопасность. 

4 1 3 Правила успешной совместной 

деятельности. 

1.1. Информация и 

информационная 

безопасность. 

1   1 Проведение экскурсии в кабинет 

информатики. Составление правил 

безопасности для членов 

внеурочной деятельности. 

Правила безопасности в 

картинках. Правила безопасности 

в презентации. 

1.2. Еще раз о том, что такое 

информация 

1   1 Мини-проект «Мы живем в мире 

информации». Распределение на 

группы. Работа в группах 

сменного состава. 

1.3. Действия с информацией. 

Информация, источники 

информации. 

1 1   Мини исследование. Работа в 

парах. 

1.4. Работа с информацией. 

Информация и 

информационные процессы. 

1   1 Компьютерный практикум. Работа 

в группах и индивидуально. 

2 Компьютер помощник 

человека. 

4 2 2 Правила успешной совместной 

деятельности. 

2.1. Основные устройства 

компьютера. 

1 1   Компьютерные азбуки и буквари 

для ознакомления с работой на 

компьютере. 

2.2. Устройства ввода 

информации. Устройства 

вывода информации. 

1 1   Учебно-практическая 

деятельность. Тренажер. 

2.3. Работа на компьютере. 1   1 Практическая работа. 

2.4. Обобщение  

по теме «Компьютер». 

1   1 Практикум. 

3 Алгоритмы и исполнители. 2 0,5 1,5 Правила успешной совместной 

деятельности. 

3.1. Знакомство с алгоритмами и 1 0,5 0,5 Практическая работа. Игра 



92 

 

исполнителями. 

Составление  

и выполнение алгоритмов. 

соревнование «Алгоритмы». 

3.2. Обобщение  

по теме «Алгоритмы и 

исполнители». 

1   1 Игра «Мы и логика». 

4 Работа на компьютере. 9 3 6 Правила успешной совместной 

деятельности. 

4.1. Освоение клавиатурного 

тренажёра 

1 0,5 0,5 Практикум. 

4.2. Знакомство с текстовым 

процессором MS Office Word 

1 0,5 0,5 Практикум. Алгоритмическое 

мышление, умение создавать 

информационные моделиобъектов, 

применять начальные навыки по 

использованию компьютера для 

решения задач, самостоятельное 

создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

4.3. Инструменты для рисования. 1 1   Практикум. Игра «Весёлые 

художники». 

4.4. Освоение среды 

графического редактора 

Paint. 

1   1 Рисунок. Открытка «Для Вас!» 

4.5. Знакомство или закрепление 

знаний 

о MS OfficePowerPoint 

1   1 Знакомство с мультимедиа 

технологиями. Изучение меню 

программы. Работа с анимацией. 
Запуск готовых презентаций. 

4.6. Создание и дизайн слайда. 1   1 Сборник презентаций. Работа в 

парах и индивидуально. 

4.7. Работа над творческим 

проектом 

1 1   Творческий проект. 

4.8. Работа над творческим 

проектом 

1   1 Защита проекта. 

4.9. Обобщение по теме «Работа 

на компьютере». 

1   1 Игра «Путешествие по 

информатике» 

5. Применение 

приобретенных знаний на 

практике (создание 

документов, презентаций, 

видеофильмов, участие в 

телекоммуникационном 

проекте).  

10   10 Правила успешной совместной 

деятельности. 

5.1. Работа над мини проектом 

«Открытка подарок». 

1   1 Открытка подарок. 

5.2. Мини-проект «Открытка 

подарок» 

1   1 Открытки для пожилых людей. 

5.3. Информационный буклет по 

пропаганде здорового образа 

1   1 Буклет. 
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жизни. 

5.4. Проведение акции на 

территории села. 

      Акция «Здоровье это главное» 

5.5. Работа над созданием 

презентации. Видеофильма. 

1   1 Сборник 

презентаций, видеофильмов «Моя 

семья». 

5.6. Программки-обучалки. 1 1   Правила успешной совместной 

деятельности. 

5.7. Знакомство с программами 

обучалками. 

1   1 Практикум. 

5.8. Интернет и его роль в жизни 

человека. 

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия. 

5.9. Телекоммуникационные 

проекты. 

1 1   Круглый стол. Выбор тематики 

проекта для участия. 

5.10. Работа над проектом. 1   1 Подготовительный этап проекта. 

Работа в образовательной среде. 

5.11. Работа над проектом 1   1 Исследовательский этап проекта. 

Работа в группах. Сбор материала. 

Работа в образовательной среде. 

5.12. Работа над проектом 1   1 Творческий этап проекта. 

Создание продуктов проектной 

деятельности. Работа в 

образовательной среде. 

5.13. Работа над проектом 1   1 Работа в образовательной среде. 

5.14. Работа над проектом 1   1 Завершающий этап проекта. 

Публикация на сайте проекта. 

5.15. Работа над проектом 1   1 Защита проекта. Презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

5.16. Наши успехи. 1   1 Культурно-образовательное 

событие. 

  ВСЕГО: 36 10 24   

  

      2.2.4.2.Шахматы 

 

Образовательная программа «Шахматы» разработана на основе авторской программы И.Г. Сухина 

«Шахматы - школе» и И.Г. Сухина «Шахматы» первый год, Обнинск, «Духовное возрождение», 

1999г.  и модифицирует данную программу, рекомендованную Министерством образования 

Российской Федерации и опубликованную в "Программах общеобразовательных учреждений для 

начальных классов (1 - 4) в  двух частях. Часть вторая". -  М.: Просвещение, 2002, 3-е издание, с. 370 - 

392.   

Материал программы рассчитан на 68 часов (2 занятие в неделю). 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Количество часов 8 ч 16ч 22ч 8 ч 64 ч 

             Из них: практика 15 – 20 минут на каждом занятии. 

 Цели: 
 Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время, 
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формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

Учащиеся 5-9 классов последовательно осваивают премудрости игры в шахматы. На 

начальном этапе учащиеся получают базовые знания и навыки, прививается любовь к этой древней 

игре. Дети знакомятся с историей происхождения шахмат, правилами игры, с основными понятиями 

и определениями (дебют, миттельшпиль, эндшпиль, тактика и др.), кроме того в процессе обучения 

игре у учеников должны развиваться логическое мышление и память. Дети самостоятельно учатся 

преодолевать трудности начальных ходов, взятие, их свойства, и решают простые задачи. 

       Задачи: 

 Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками. 

 Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

и наглядно-образного мышления, памяти, внимания, мотивации творческого  воображения, умения 

производить логические операции). 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям для формирования здорового 

образа жизни. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

     В результате реализации программы учащиеся должны достичь следующих результатов: 

    - Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка. 

    - Развитие коммуникативных способностей, инициативности,     толерантности, самостоятельности. 

    -Развитие наглядно-образного мышления и логики. 

    -Овладение навыками игры в шахматы. 

    -Результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

    - Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную партию от 

начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике. 

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

     -развитие любознательности и сообразительности; 

-развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; 

     -развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

           Структура и содержание программы. 

           Основные содержательные линии программы. 
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в 

мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 

 Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. 

Учебно-методический комплекс «Шахматы, первый год» состоит из программы «Шахматы, 

первый год», учебника для первоклассников «Шахматы, первый год, или  «Там клетки черно-белые 

чудес и тайн полны», пособия для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу». 

Учебный курс включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», «Начальная 

расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами из 

начального положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал 

с углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальное изучение 

силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, 
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чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур. 

Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания шахмат в школе и 

опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В их числе:  

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на уничтожение»:  фигура против 

фигуры; 

 широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.); 

 инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок; 

 применение на уроках нестандартных дидактических заданий и игр; 

 преимущественное использование в учебном процессе положений с ограниченным количеством 

шахматных фигур; 

 разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической игры; 

 постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»; 

 разработка дидактических игр и игровых положений для создания компьютерной обучающей 

шахматной программы; 

 установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных диафильмов, 

викторин, дидактических заданий и сказок. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов   

  Теория Практика Всего часов 

I. Шахматная доска.     7ч. 15 – 20 минут на 

каждом занятии 

7ч. 

II. Шахматные фигуры.     4 ч.  4 ч. 

III. Начальная расстановка 

фигур.     

2 ч.  2 ч. 

IV. Ходы и взятие фигур.     34 ч.  34ч. 

V. Цель шахматной партии.     12 ч.  12ч. 

VI. Игра всеми фигурами из 

начального положения.     

5ч.  5 ч. 

 Итого 64 ч.  64ч. 

Формы контроля уровня обученности обучающихся. 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие; 

 итоговая аттестация, проводится в конце учебного года, в форме тестирования, выполнения тестовых 

упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для определения 

объема освоенных теоретических знаний.     

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса по данной программе. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 
-шахматную доску; 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; - правила хода и взятия каждой 

фигуры; 

- рокировку; 

-двойной удар (шах); 

- одноходовые задачи. 
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К концу учебного года дети должны уметь: 
- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть, не нарушая шахматный кодекс; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять начальную позицию; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

-объявлять шах; 

- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход 

 

2.2.4.3.Подвижные игры 

1.Пояснительная записка. 

Образовательная  программа дополнительного образования детей «Волейбол» 

составлена на основе нормативных документов, регламентирующих работу спортивного 

объединения  школы по подготовке учащихся к соревнованиям, а также стремлению учащихся 

к овладению правил спортивной игры в волейбол и физическому совершенствованию через 

здоровый образ жизни. 

Направленность: спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный. 

Актуальность: потребностям современных детей и их родителей-это решение проблемы  

занятости в свободное и каникулярное время, и эффективное решение актуальных проблем для  

укрепления здоровья и повышения работоспособности организма в соответствии социальному  

заказу общества. 

Педагогическая целесообразность: совершенствовать умения и навыки и популяризациии  

спортивной игры, для привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и  

спортом.Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и  

ценностей человека в нашем обществе. Наша задача –  научить детей с самого раннего  

возраста беречь, ценить и укреплять свое здоровье. 

Известно, что недостаток движений в жизни детей школьного возраста является одной из  

причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появление избыточного веса и  

других нарушений в физическом развитии; недостаточная двигательная активность снижает   

функциональные возможности сердечно  - сосудистой и дыхательной систем ребенка. Дети с  

дефицитом движений обладают меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки,  

менее закалены и продолжительнее болеют. 

В условиях школы гиподинамию можно ликвидировать теми видами физического воспитания,  

которые являются массовыми и обязательными для всех здоровых детей. Огромную роль здесь  

играют подвижные игры. На занятиях ребята знакомятся с играми разных народов, получают  

представления о культуре народов разной национальности, знакомятся с правилами игр,  

укрепляют свое здоровье, проявляют не только ловкость, смекалку, быстроту, но и  

разыгрывают роли, передают движение героев, демонстрируют повадки животных. 

Игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности, включает ребенка в  

соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их самоутверждению, развивает  

настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества. 

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта  

воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и активности,  

самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры.  

Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения материалы,  

свидетельствующие о неблагополучии физического и психического здоровья школьников,  

основная задача обучения детей состоит в физическом и интеллектуальном развитии учащихся  

при таких условиях, когда обучение должно стать естественной формой выражения детской  

жизни. 
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Игры разных народов - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный народностям и регионам. Игры очень многообразны: детские 

игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, 

плясками. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: 

доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тяжелого 

трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как 

надо развлекаться и отдыхать. 

Характерная особенность народных игр - движения в содержании игры (бег, прыжки, метания,  

броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия 

мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не 

требуется, но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество в 

ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего 

выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

                                                         1.2 Цели и задачи 

 

Цель: воспитание национального самосознания в области образования на основе возрождения  

традиционной и развития современной игровой культуры, духовное совершенствование  

физически здоровой личности учащегося начальной школы, расширение его историко- 

культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

-       приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре  

русского народа; 

-       обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических  

упражнений игровой направленности;  

-     приобретение знаний об играх народов мира, о традициях, истории и культуре различных  

народов; 

-       прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта,  

гигиены. 

-       развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

-       гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение  

жизненного тонуса; 

-       повышение физической и умственной работоспособности школьника. 

-      формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями,  

ответственности за свое здоровье; 

-       привить учащимся интерес и любовь к занятиям  различным видам спортивной и игровой  

деятельности; 

-       воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной,  

игровой и соревновательной деятельности. 

Условия реализации образовательной программы. 
Программа «подвижные игры» рассчитана на детей 7-11 лет. Прием учащихся в программу  

принимаются  дети, проявляющие интерес к спорту и спортивным играм, допущенные врачом  

к занятиям физической культурой.  

Сроки реализации программы 

Программа курса  рассчитана на 1 года. Занятия проходят 1 раз  в неделю по 2 часа. Включает  

в себя теоретическую и практическую часть.  

Условия приема детей: в творческое объединение принимаются все желающие, допущенные  

по состоянию здоровья врачом.  

 

                                     1.3  Место курса в учебном  плане 

 

Режим занятий: 

Программа  «Подвижные игры»  реализуется на базе МОБУ «Проскуринская ООШ».  Занятия  



98 

 

проводятся в  Спортивном зале и  на спортивной площадке  зале 1 раз в неделю по 2 часа. 

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 34 недели занятий непосредственно в  

условиях школы.  

 

                                              2. Планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровеньсформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся вактивном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно  –практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания курса в единстве сосвоением программного материала других 

образовательных дисциплин, таких какгеография, история,   литература,   русский   язык,   

музыка,   математика,   технология и     др.,универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательногопроцесса (умение учиться), так и в рамках реальной повседневной 

жизниучащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различныхобластях: 

В области познавательнойкультуры: 

 понимание подвижной игры как явления культуры, способствующегоразвитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психическихи 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития исамореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельностии 

обеспечивающего долгую сохранность творческойактивности; 

 понимание подвижной игры как средства организации здорового образажизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося)поведения. 

В области нравственнойкультуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровьюокружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющимограниченные 

возможности и нарушения в состоянииздоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление 

культурывзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

присовместной деятельности: 

 ответственное отношение к порученному делу, проявлениеосознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечатьза 

результаты собственнойдеятельности. 

В области трудовойкультуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативностьвыполнения 

заданий; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессеучебной 

деятельности, активное использование знаний физической культурыдля профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетическойкультуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствиис 

культурными образцами и эстетическими канонами, формированиефизической красоты с 

позиции укрепления и сохраненияздоровья; 

 понимание культуры движенийчеловека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с ихцелесообразностьюи 

эстетическойпривлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно–массовогозрелищного 

мероприятия, проявление адекватных нормповедения. 

В области коммуникативнойкультуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 



99 

 

открытойформе, проявление к собеседнику внимания, интереса иуважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание ирезультаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать 

иобосновывать собственную точку зрения, доводить её дособеседника. 

В области физическойкультуры: 

 владение широким арсеналом двигательных действий и 

физическихупражнений, активное их использование в игровой спортивно – 

оздоровительнойдеятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуальногоздоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использованиеэтих показателей в 

организации и проведении самостоятельных формигровыхзанятий. 

 

В области этическойкультуры: 

 способность самостоятельно использовать изученные упражнениядля 

формирования правильной осанки и телосложения в зависимостиот индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность самостоятельно организовать и провестиигру 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческойдвигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса 

«Подвижные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решениипрактических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных игровыхзанятий. Предметные результаты, так 

же как и метапредметные, проявляются  вразличных областяхкультуры. 

В области познавательнойкультуры: 

 знания по истории и развитию русских народных игр и игр других народов 

мирао положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы международами; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающуюжизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры идр.); 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровьяи 

профилактикой вредныхпривычек. 

 формирование навыков систематического наблюдения за своимфизическим 

состоянием, развитием основных физических качеств (силы,быстроты, выносливости, 

координации, гибкости,воли.) 

В области нравственнойкультуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организациисовместных 

игровых занятий, доброжелательное и уважительное отношение кзанимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физическойподготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новыхдвигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику ихвыполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношениек 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности,соблюдать правилаигры. 

В области трудовойкультуры: 

 способность преодолевать трудности в полном объёме; 

 способность организовывать самостоятельные игровые занятия,обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,спортивной одежды. 

В области эстетическойкультуры: 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развитияи осанки (роста, массы тела и др.), объективно оценивать их, соотносяс 

общепринятыми нормами ипредставлениями; 

 способность использовать полученные знания дляформированиюкультуры 

движений, координации,пластики; 
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 освоение правил режима питания, режима дня и режима физических 

нагрузокдля овладения умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.) 

В области коммуникативнойкультуры: 

 способность интересно и доступно передавать знания, полученные назанятиях 

учебного курса грамотно пользоваться полученными понятиями; 

 способность честно осуществлять судейство игр. 

В области физическойкультуры: 

 способность регулировать величину спортивной нагрузки в зависимостиот 

индивидуальных особенностей организма. 

Личностные: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичностикак чувства гордости за достижения в мировом и отечественномспорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,готовности 

принять на себяответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизоватьсвои личностные и 

физические ресурсы,стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образажизни. 

Формируемые УУД назанятиях: 

 личностные: способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

личностнаяпозиция, российская и гражданская идентичность; ценностные 

установки,нравственная ориентация, личностная саморефлексия, ценностные 

установки,нравственная ориентация; извлечение информации, ориентирование в своей 

системезнаний; 

 регулятивные: умение понять свои интересы, увидеть задачу, выразитьеё 

словесно, соотнесение результата своей деятельности с целью и оценка его,преодоление 

трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости,если результат не 

достигнут; контроль, коррекция, оценка ;аргументация своего мненияи 

позициивкоммуникации;учетразныхмнений;использованиекритериевдляобоснованиясвоегосуж

дения; 

 познавательные: извлечение информации; ориентирование в своейсистеме знаний;     

способность к саморазвитию, мотивация кпознанию; личностная позиция, российская и 

гражданская идентичность; анализ, синтез, сравнение,обобщение,аналогия; планирование; 

целеполагание; умение делать предварительный отбористочников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания из различныхисточников, анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причиныи 

следствия,преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую,выбираянаиболее удобную; 

 коммуникативные: донесение своей позиции до других, владея приёмами  

монологической и диалогической речи, понимание позиции других взглядов, 

интересов,умение договариваться с другими, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

тогочтобы сделать что-то сообща; планирование учебного сотрудничества с учителеми 

сверстниками. 

 

                                                          3.  Содержание учебногокурса. 
1. Русские народные игры.(22 ч) 

2. Игры народов, населяющих Россию. (26 ч) 

3.Игры разных народовмира. (20 ч) 

Краткая характеристика видов спорта, входящих вигры. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физическихкачеств.    

Техническая подготовка. Техника движений и её основныепоказатели. 

Здоровье и здоровый образжизни. 
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Режим дня, его основное содержание и правиласоставления. Закаливаниеорганизма. 

Правила безопасности и гигиеническиетребования. 

Влияние игровых занятий на формирование положительных качествличности.          

Общефизическаяподготовка. 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий-игр  по 

всевозможным видам спорта: бег, прыжки, развивающие упражнения с разными 

предметами (мячи, скакалки и пр.); 

 организация и проведение игр на свежем воздухе в любое время года; 

 активное использование спортивных площадок населённого пункта (футбольная, 

баскетбольная, волейбольная, хоккейная коробка) в рамках работы программы; 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

 проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

 организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

 организация и проведение исследований уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и  

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения,  

реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок,  

изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять  

активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного  

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и  

поисковую активность детей. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 сюжетно – ролевые игры; 

 игровое имитационное моделирование; 

 демонстрационные, театрализованные игры;  

 игры – конкурсы; 

 физические и психологические игры и тренинги; 

 интеллектуально – творческие игры; 

 социальные игры; 

 комплексные игры. 

 

                                              5.Формы и виды контроля 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

викторины, творческие конкурсы, КВНы, различные игры, школьная научно-практическая 

конференция. 
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Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации 

успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 

 2.2.4.4Моя Россия 

Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса « 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  

Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-

Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в  пятом классе.  

Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  

гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  

российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса является  представление  

культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  воспитания.  Именно  

культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани общекультурного,  этического,  религиозного  

содержания,  ориентированного  на потребности  как  религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  

общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в  

становление  культуры  общества,  о  роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  

поколения нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  не  только  с  

принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  

человечеством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  

предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов.  

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их 

роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает 

возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных 

ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса 

состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет 



103 

 

решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 

хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной 

в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на 

следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 

ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник (Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015.), который 

построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

       «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном учебном 

(образовательном) плане: 

 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в объеме 34 

часа, исходя из 1 часа в неделю. 

 при подготовке  планирования  структурирование и изучение  учебного материала 

определяется   в соответствие с учебником  Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф».  2015, ФГОС. 

    Структура учебника позволяет: 

     1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей 

российского народа; бережного отношения к природе; семье, как хранителя духовных ценностей. 

     2. Определение  роли  религии в развитии российской культуры, вклада каждой 

религиозной конфессии в общероссийские культурные традиции;  уделение  большого  внимания 

формированию духовного мира школьника. 

3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном 

ряде, выполнение проекта. 

1.Планируемые результаты 
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Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, 

что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой 

вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  

используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты  

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Бережное отношение к своей  родной культуре 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается 

не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 

накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 
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Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной 

жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

2.Содержание обучения 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  

К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  

Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  

Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота 

человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  

трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  

разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  

Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья 

– первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  
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Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  

внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  

искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  

–  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  

Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  

поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   

 

     2.2.4.5. Робототехника 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования как 

ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Необходимость полного 

цикла образования в школьном возрасте обусловлена новыми требованиями к образованности 

человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже веков. Современный образовательный процесс 

должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей, таких 

качеств личности как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, 

что относится к индивидуальности человека. Практика показывает,  что указанные  требования к 

образованности человека не могут быть удовлетворены только школьным образованием: 

формализованное базовое образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, 

которое было и остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов человека, его социального и профессионального самоопределения.  

Актуальностьпрограммы определяется востребованностью развития данного направления 

деятельности  современным обществом.  
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    Программа «Робототехника» удовлетворяет творческие, познавательные потребности заказчиков: 

детей (а именно мальчиков) и их родителей. Досуговые потребности, обусловленные стремлением к 

содержательной организации свободного времени реализуются в практической деятельности 

учащихся. 

   Программа «Робототехника» включает в себя изучение ряда направлений в области 

конструирования и моделирования,  программирования и решения различных технических задач. 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника» имеет научно-техническую 

направленность с элементами естественно-научных элементов. Программа рассчитана на 2 года 

обучения и дает  объем технических и естественно - научных компетенций, которыми вполне может 

овладеть современный школьник, ориентированный на научно-техническое и/или технологическое 

направление дальнейшего образования и сферу профессиональной деятельности. Программа 

ориентирована в первую очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу применения 

роботизированных технологий и получить практические навыки в конструировании и 

программировании робототехнических устройств. 

Интенсивное проникновение робототехнических   устройств практически во все сферы 

деятельности человека – новый этап в развитии общества. Очевидно, что он требует своевременного 

образования, обеспечивающего   базу для естественного и осмысленного использования 

соответствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации и обеспечения 

непрерывного образовательного процесса. Фактически программа призвана решить две 

взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в технически сложной сфере 

робототехники и формирование адекватного способа мышления. Педагогическая целесообразность 

заключается не только в развитии технических способностей и возможностей средствами 

конструктивно-технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего мира, 

но и в развитии созидательных способностей, устойчивого противостояния любым негативным 

социальным и социотехническим проявлениям. 

В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении собственной 

активности учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего обучения в канве 

критического мышления. В основе сознательного акта учения в системе развивающего обучения 

лежит способность к продуктивному творческому воображению и мышлению. Более того, без 

высокого уровня развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни 

самообучение. Именно они определяют развитие творческого потенциала человека. Готовность к 

творчеству формируется на основе таких качеств как внимание и наблюдательность, воображение и 

фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, произвольная 

память и др. Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному и 

свободному восприятию окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и  

конструктивному синтезу.  

Новизна данной программы   определяется гибкостью по отношению к платформам 

реализуемых робототехнических устройств. Практически все программы дополнительного   и 

профессионального образования ориентированы на одну платформу. Это обусловлено в равной 

степени финансовыми, временными, кадровыми и программными ограничениями (в каждом случае в 

своем соотношении). Например, широко рекламируемые в последнее время программы, построенные 

на базе Lego-роботов, обеспечивают базовое образование начинающих заниматься робототехникой, 

но предельно ограничены по широте реализации возможностями конструктора, предназначенного для 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программы профессионального образования – 

очень широки в обзорной части, но в практической части подобны игольному ушку и крайне далеки 

от свободы творчества. 

 Данная программа позволяет построить интегрированный курс, сопряженный со смежными 

направлениями, напрямую выводящий на свободное манипулирование конструкционными и 

электронными компонентами. Встраиваясь в единую линию, заданную целью проектирования, 

компоненты приобретают технологический характер, фактически становятся конструктором, 

позволяющим иметь больше степеней свободы творчества 

Цель программы: 

- развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в неразрывном 

единстве с воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности личности через 

систему практикоориентированных групповых занятий, консультаций и самостоятельной 

деятельности воспитанников по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи. 

Задачи программы: 

- развивать научно-технические способности (критический, конструктивистский и 

алгоритмический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, рациональное 

восприятие действительности);  

- расширять знания о науке и технике как способе рационально-   

    практического освоения окружающего мира; 

- обучить решению практических задач, используя набор технических  

    и интеллектуальных умений на уровне свободного использования; 

- формировать устойчивый интерес  робототехнике, способность  

    воспринимать их исторические и общекультурные особенности; 

- воспитывать уважительное отношение к труду. 

Категория обучающихся: учащиеся школы  11-17 лет 

Срок реализации программы – 2 года.  

Кол-во часов: 1 год обучения   – 68 часов (2 часа в неделю) 

                           2 год обучения     – 68 часов (2 часа в неделю)  

Форма подведения итогов: -Итоговые проекты воспитанников  

         выносятся на робототехнические соревнования, конкурсы, выставки  

         технического творчества и конференции НОУ всех возможных уровней. 

При работе используются различные приемы групповой деятельности в разноуровневых группах 

для обучения элементам кооперации, внесения в собственную деятельность самооценки, 

взаимооценки, умение работать с технической литературой и выделять главное.         

После окончания каждого полугодия обучения предусмотрено представление собственного 

проекта и  профориентационное собеседование. Это позволяет свободное ориентирование в 

пространстве образовательных траекторий для своевременной корректировки основного направления 
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обучения и развития. При этом по желанию воспитанника возможен переход на смежные 

образовательные траектории: «Программирование», «Компьютерная мультипликация» и т.д.  

В рамках учебного плана каждого года особо выделены часы, используемые для разработки и 

подготовки роботов к соревнованиям, участие в соревнованиях. Эти часы четко не распределены по 

времени, поскольку зависят от графика соревновательного процесса и результативности участия 

команд воспитанников. Вообще тематика и график соревнований не могут быть спланированы 

заранее, исключение составляют внутренние. Однако и они в значительной мере зависят от тематики 

мировых первенств, на основании которых в феврале – марте разрабатываются регламенты 

федерального и регионального уровней. Россия пока еще ни разу не выступала организатором 

мировых первенств, соответственно в стране нет даже частичного стандарта в области робоспорта. 

Если он появится – вписать соревновательный график в сетку имеющихся часов не составит труда. 

Примерные направления соревнований 

1. Соревнования в процессе непосредственного противоборства. Требования к моделям – 

прочность конструкции, достаточная мощность и маневренность, понимание физических 

принципов поведения движущегося механизма. 

2. Соревнования на выполнение игровой ситуации. Требование к конструкции – подвижность, 

согласованность движений, оперативность и развитость управленческого алгоритма. 

3. Соревнования в преодолении сложной и естественной геометрии трассы. Требование к 

конструкции – реализация сложной (слабо предсказуемой, адаптивной) траектории движения 

механизма. 

4. Соревнования по правилам международных робототехнических олимпиад. Требования к 

конструкции – по спецификации олимпиады. 

5. Реализация собственных проектов в практической категории. 

 

1 годобучения  посвящен вхождению в сферу робототехники,   профориентации. В большей 

степени используются навыки и стереотипы игры. Форма проведения занятий близка к игровой и в 

значительной мере базируется на заинтересованности ребенка в познавательных играх, носящих 

соревновательный характер. К этому году в большей степени относятся микросоревнования, 

соревнования прямого противоборства и соревнования на выполнение игровой ситуации. 

Воспитанник получает первый опыт командной работы и коллективной ответственности за результат. 

2 годобучения призван обучить навыкам управления робототехническими устройствами. В 

наибольшей степени здесь формируется умение строить управление автономных модулей на основе 

различной реализации программного управления. Это подразумевает выделение значительного 

ресурса времени под освоение программирования для компьютера и технологического 

программирования. Значительную роль начинают играть соревнования на преодоление сложной 

геометрии трассы и соревнования по международным правилам, что позволяет удержать 

заинтересованность ребенка в процессе изучения сложного материала. Командная работа, 

подразумевающая функциональное распределение обязанностей, взаимозаменяемость и 

коллективную ответственность за результат, на данном этапе должна стать для воспитанника 

естественной формой деятельности. 

 

Ожидаемые результатыи способы их проверки:  
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после освоения данной программы воспитанник 

- получит знания  о -  

- науке и технике как способе рационально-практического освоения окружающего мира; 

- роботах, как об автономных модулях, предназначенных для решения сложных 

практических задач; 

- истории и перспективах развития робототехники ; 

- робоспорте,  как одном из направлений технических видов спорта; 

- физических, математических и логических теориях, положенных в основу 

проектирования и управления роботами; 

- философских и культурных особенностях робототехники, как части общечеловеческой 

культуры; 

- овладеет –   

- критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями мышления; 

- техническими компетенциями в сфере робототехники, достаточными для получения 

высшего образования по данному направлению; 

- набором коммуникативных компетенций, позволяющих безболезненно войти и 

функционировать без напряжения в команде, собранной для решения некоторой 

технической проблемы; 

- разовьет фантазию, зрительно-образную память, рациональное восприятие действительности; 

- научится решать практические задачи, используя набор технических и интеллектуальных 

умений на уровне их свободного использования; 

- приобретет уважительное отношение к труду как к обязательному этапу реализации любой 

интеллектуальной идеи. 

уровень  освоенности программы контролируется в соревновательных формах:  микросоревнование, 

соревнование, участие в конференции НОУ «Эврика», участие в выставке технического творчества, 

участие в тематических конкурсах. 

Учебно-тематический план 

Курс основан на использовании простых комплектов, идентичных  Lego  Mindstorms  NXT 2.0 

и визуальной среды программирования для обучения робототехнике  LEGO MINDSTORMS Education 

NXT. Если используется комплект другого производителя, Lego-компоненты программно-

аппаратного конструктора заменяются в соответствии с их функциональной идентичностью, но 

общая структура плана не изменяется. Таким образом допускается использование программы на 

любой доступной функционально-полной платформе. Это особенно важно для планирования, 

поскольку даже среди Lego-комплектов наблюдается значительная разница как в исполнении, так и в 

комплектации.  

Основная ориентация программы 1 года обучения на усвоение центральных понятий 

робототехники с их непосредственной реализацией и проверкой. Акцент на робототехнические 

соревнования самых разных уровней, анализ моделей-лидеров, спецификации соревновательных 

полей и преамбул. Наряду с этим самостоятельную роль играет профориентационное собеседование в 

группах и персонально. 

Изменение регламента и спецификаций робототехнических соревнований городского (и выше) 

уровня может привести к изменению порядка следования тем в целях обеспечения адекватной 

подготовки учащихся к заданным срокам. 

№п/п Наименование темы Количество часов 
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Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Первичные знания о роботах из 

конструктора 

14 4 10 

3 Использование датчиков при управлении 

роботом 

12 6 6 

4 Автономные роботы, выполняющие 

определенную функцию 

10 5 5 

5 Часы, выделенные на самостоятельную и 

соревновательную деятельность 

воспитанников 

30 1 29 

ИТОГО 68 18 50 
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Содержание программы 1-го года обучения: 

 

Тема занятия Теоретическая часть Практическая часть 

Введение в 

специальность. 

Робоспорт. Техника 

безопасности 

Понятие «робот», 

«робототехника», «робоспорт». 

Применение роботов в 

различных сферах жизни 

человека, значение 

робототехники. Просмотр 

видеофильма о 

роботизированных системах. 

 Показ действующей модели 

робота и его программ: на основе 

датчика освещения, 

ультразвукового датчика, 

датчика касания  

Ознакомление с комплектом 

деталей для изучения 

робототехники: контроллер, 

сервоприводы, соединительные 

кабели, датчики-касания, 

ультразвуковой, освещения. 

Порты подключения. Создание 

колесной базы на гусеницах

  

 

Первая программа Понятие «программа», 

«алгоритм». Алгоритм движения 

робота по кругу, вперед-назад, 

«восьмеркой» и пр.  

 

Написание программы для 

движения по кругу через меню 

контроллера. Запуск и отладка 

программы. Написание других 

простых программ на выбор 

учащихся и их самостоятельная 

отладка 

Ознакомление с 

визуальной средой 

программирования 

Понятие «среда 

программирования», «логические 

блоки». Показ написания 

простейшей программы для 

робота  

Интерфейс программы  LEGO 

MINDSTORMS Education NXT и 

работа с ним. Написание 

программы для воспроизведения 

звуков и изображения  по 

образцу 

Робот в движении Написание линейной программы.  

 Понятие «мощность мотора», 

«калибровка». Зубчатая 

передача. Применение блока 

«движение» в программе. 

Создание и отладка программы 

для движения с ускорением, 

вперед-назад.  «Робот-волчок». 

Плавный поворот, движение по 

кривой 

 Понятие «цикл» Первая программа с циклом

  

 Написание программ с циклом 

Использование блока «цикл» в 

программе. 

 Создание и отладка программы 

для движения робота по 

«восьмерке»  
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Робот-танцор Понятие «генератор случайных 

чисел». Использование блока 

«случайное число» для 

управления движением робота 

Создание программы для 

движения робота по случайной 

траектории. Робот без NXT-

блока управления 

Робот рисует Теория движения робота по 

сложной траектории 

 Написание программы для 

движения по контуру 

Робот, повторяющий 

воспроизведенные 

действия  

Промышленные манипуляторы и 

их отладка. Блок 

«записи/воспроизведения» 

 Робот, записывающий 

траекторию движения и потом 

точно её воспроизводящий  

Робот, определяющий 

расстояние до 

препятствия  

Ультразвуковой 

датчик 

Робот, останавливающийся на 

определенном расстоянии до 

препятствия. Робот-охранник 

Робот, выдерживающий 

расстояние отпрепятствия 

Ультразвуковой 

датчик управляет 

роботом  

 Роботы – пылесосы, роботы-

уборщики. Цикл и прерывания

  

 Создание и отладка программы 

для движения робота внутри 

помещения и самостоятельно 

огибающего препятствия.  

 Робот-прилипала  Программа с вложенным циклом. 

Подпрограмма 

Робот, следящий за протянутой 

рукой и выдерживающий 

требуемое расстояние в 

динамике. Настройка иных 

действий в зависимости от 

показаний ультразвукового 

датчика 

Использование 

нижнего датчика 

освещенности  

 Яркость объекта, отраженный 

свет, освещенность, 

распознавание цветов роботом

  

 Робот, останавливающийся на 

черной линии. Робот, 

начинающий двигаться по 

комнате, когда включается свет. 

Движение вдоль 

линии  

 Калибровка датчика 

освещенности 

Робот, движущийся вдоль черной 

линии  

 Робот с несколькими 

датчиками  

Датчик касания, типы касания Создание робота и его 

программы  с задним датчиком 

касания и передним 

ультразвуковым  

Ускоренное движение 

по криволинейной 

траектории 

Принципы дифференциального 

управления 

Робот, движущийся вдоль черной 

линии  

Движение по Принципы интегрального Робот, движущийся вдоль черной 
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прерывистой линии управления линии  

Манипулятор робота Определение касания – рычаг, 

определение цвета предмета 

Робот для квадро-кегельринга 

Определение 

наклонной 

поверхности 

Датчик наклона на сонаре, на 

датчике освещенности, на 

контактных датчиках 

Робот, выбирающий дорогу по 

пандусам 

Конструкции роботов 

для поворота в 

ограниченном 

пространстве 

Циркуляция гусеничной и 

колесной платформ. Платформа 

на шаре 

Эксперименты с платформами 
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Методическое обеспечение программы «Робототехника» 

1. Формы проведения занятий 

 Лекция – используется при объяснении теоретических и практических положений (законов, 

положений, ГОСТов и т.д.). Творчески мыслить надо учить на всех занятиях, так как они 

требуют активности, волевых эмоциональных качеств, длительной подготовки и 

напряженного труда. Ведущее место в этом занимает проблемная лекция. В ходе ее чтения 

имеет место двухсторонняя мыслительная деятельность – преподавателя и обучаемых. 

Искусство преподавателя, читающего проблемную лекцию, должно заключаться в управлении 

созданием, развитием и решением проблемных ситуаций. 

Преподаватель должен выполнить правило: поставленная и принятая аудиторией учебная 

проблема должна быть решена до конца. По опыту лучших методистов, структура главной 

части проблемной лекции может быть следующей: 

 формирование проблемы; 

 поиск ее решения; 

 доказательство правильности решения; 

 указание (перечень) проблем, которые должны быть решены на последующих занятиях. 

В ходе лекции преподаватель, применяя различные приемы мотивации, создает нужные 

проблемные ситуации. В условиях психологического затруднения у обучаемых начинается 

процесс мышления. В сознании обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их 

к самостоятельной познавательной деятельности. 

Таким образом, приобщаясь к изучению учебных проблем, обучаемые учатся видеть проблему 

самостоятельно, находят способы ее решения. 

 Семинар – используется при показе и объяснении путей решения стоящих перед 

воспитанниками проблем, оптимизации различных параметров, обсуждении соревновательных 

задач. Реализуется преимущественно в контексте модульных образовательных форм. Смысл 

этого термина связан с понятием «модуль» – функциональный узел, законченный блок 

информации, пакет. Модуль представляет собой определенный объем знаний учебного 

материала, а также перечень практических навыков, которые должен получить обучаемый для 

выполнения своих функциональных обязанностей. Основным источником учебной 

информации в модульном методе обучения является учебный элемент, имеющий форму 

стандартизированного пакета с учебным материалом по какой-либо теме или с 

рекомендациями (правилами) по отработке определенных практических навыков. 

Учебный элемент состоит из следующих компонентов: 

 точно сформулированной учебной цели; 

 списка необходимой литературы (учебно-методических материалов, оборудования, 

учебных средств); 

 собственно учебного материала в виде краткого конкретного текста, сопровождаемого 

подробными иллюстрациями; 

 практического задания для отработки необходимых навыков, относящихся к данному 

учебному элементу; 

 контрольной работы, соответствующей целям, поставленным в данном учебном 

элементе. 

Путем набора соответствующих учебных элементов формируется учебный модуль на 

основании требований конкретной темы или выполняемой работы. 

Цель разработки учебных модулей заключается в расчленении содержания каждой темы на 

составляющие элементы в соответствии с военно-профессиональными, педагогическими 

задачами, определяемыми для всех целесообразных видов занятий, согласовании их по 

времени и интеграции в едином комплексе. 
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Примерная последовательность работы: 

 На первом занятии читается установочная лекция с включением проблемных вопросов. 

При этом излагаются не все требования, а лишь главные, ставятся задачи с точным 

указанием, что должны обучаемые знать и уметь в результате изучения данной темы. 

Каждый из них получает отпечатанный опорный конспект в виде мнемонической-

схемы содержания лекции. Это освобождает обучаемых от необходимости 

конспектировать все излагаемые в ней вопросы. Таким образом, время на изучение 

программного материала сокращается на 40%, и у преподавателя появляется 

возможность прямо на лекции обсуждать с обучаемыми проблемные вопросы, 

контролировать качество усвоения темы. После лекции при самостоятельной 

подготовке обучаемые (обычно за час) успевают изучить указанные в задании 

источники, а также материал, специально разработанный преподавателем и изданный 

печатным способом. 

 Второе занятие организуется как семинарское под руководством преподавателя. 

Воспитанники изучают источники и материалы. Начинает руководитель со 

стандартизированного контроля занятий по вопросам, изученным в часы 

самоподготовки. Для этого на занятии показывают слайдфильм: каждый кадр содержит 

вопрос и три – шесть различных ответов, из которых один правильный. Обучаемые на 

выданных им карточках проставляют номера правильных, по их мнению, ответов. 

Далее преподаватель, используя кадры слайдфильма, ориентирует обучаемых на 

изучение очередного вопроса тем. При этом, как правило, дается схема, поясняющая 

его сущность и позволяющая слушателю самостоятельно усвоить материал. 

Таким образом, примерно 10–15% времени выделяется на опрос обучаемых и решение 

проблемных задач, до 10% – на ориентирование обучаемых и их подготовку к изучению 

очередных вопросов, 75–80% – на самостоятельную работу. 

При модульном обучении основное значение приобретает творческое начало. В целом время, 

когда обучаемый что-либо докладывает или отвечает на поставленные вопросы, несколько 

увеличивается. Опыт показывает существенные преимущества проведения занятий 

рассмотренным методом.  

 Лабораторная работа – используется при проведении экспериментов и составлении технико-

технологических карт, имеющих важное значение для всех воспитанников группы. 

Доминирующей составляющей является процесс конструктивных умений учащихся. 

Основным способом организации деятельности учащихся на практикуме является групповая 

форма работы. Средством управления учебной деятельностью учащихся при проведении 

лабораторной работы служит инструкция, которая по определенным правилам 

последовательно определяет действия участников. Исходя из имеющегося опыта, можно 

предложить следующую структуру лабораторных работ: 

 сообщение темы, цели и задач; 

 актуализация опорных знаний и умений воспитанников; 

 мотивация деятельности воспитанников;  

 ознакомление воспитанников с инструкцией; 

 подбор необходимых материалов и оборудования; 

 выполнение работы воспитанниками под руководством педагога; 

 составление отчетов; 

 обсуждение и интерпретация полученных результатов работы. 

Эту структуру можно изменять в зависимости от содержания работы, подготовки 

воспитанников и наличия оборудования. 



117 

 

 Консультация – работа воспитанников в командах при проектировании, создании, 

программировании, тестировании и модернизации робототехнического устройства, педагог 

выполняет роль консультанта и подключается к работе группы по необходимости. Иное 

название, используемое в педагогической литературе – «Пражский метод». В данной 

программе полная методика «Пражского метода» реализуется сочетанием трех форм: 

консультация – микросоревнование – круглый стол. Последовательность работы должна быть 

следующей: 

 учебная группа разбивается на подгруппы по 4-5 обучаемых. Подгруппа из своего 

состава выбирает руководителя; 

 преподавателем определяется срок ее решения; 

 работа в подгруппах проводится самостоятельно под общим руководством 

руководителя; 

 после выработки решения руководители сами или по их назначению подгруппы 

реализуют решение задачи (проблемы) и проводят пробные испытания; 

 подгруппа объявляет о своей готовности, преподаватель инициирует переход к 

микросоревнованию. 

Достоинства этого метода обучения очевидны. У обучаемых формируются навыки 

индивидуальной и групповой самостоятельной работы, выработки коллективного решения, 

творческого и критического мышления, ведения полемики. 

 Мозговой штурм – классическая методика занятий в соответствии с технологией ТРИЗ на 

этапе первичного обсуждения (например, при получении задания на новый для группы вид 

соревнований). Разработан а США в 1930-е годы, как метод коллективного генерирования 

новых идей первоначально в научных коллективах, а впоследствии при обучении в вузах. 

Сущность метода заключается в коллективном поиске нетрадиционных путей решения 

возникшей проблемы в ограниченное время. Переход на мозговой штурм от «Пражского 

метода» осуществляется при подготовке команд к внешним соревнованиям. 

Целевое назначение: 

– объединение творческих усилий группы в целях поиска выхода из сложной ситуации 

(для данного образовательного курса – это фактически каждая новая соревновательная 

преамбула); 

– коллективный поиск решения новой проблемы, нетрадиционных путей решения 

возникших задач; 

– выяснение позиций и суждений членов группы по поводу сложившейся ситуации, 

обстановки и т. п. (это крайне необходимо для детского коллектива, еще не способного 

к самостоятельному согласованию мнений и позиций, поэтому преподавателю на этом 

этапе нужно быть предельно внимательным); 

– генерирование идей в русле стоящей проблемы. 

Методика организации и проведения «мозговой атаки» может включает в себя следующие 

этапы: 

 Формирование (создание) проблемы, ее разъяснение и требования к ее решению. 

 Подготовка обучаемых. Уточняются порядок и правила проведения атаки. При 

необходимости создаются рабочие группы (по четыре–шесть человек) и назначаются их 

руководители. 

 Непосредственно «мозговая атака» (штурм). Она начинается выдвижением обучаемым 

предложений по решению проблемы, которые фиксируются преподавателем, например 

на классной доске. При этом не допускаются критические замечания по уже 

выдвинутым решениям, повторы, попытки обосновать свои решения. 

 Контратака. Этот этап необходим при достаточно большом наборе решений (идей). 

Путем беглого просмотра можно определить методом сравнений и сопоставлений 
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невозможность одних решений, наиболее уязвимые места других и исключить их из 

общего списка. 

 Обсуждение наилучших решений (идей) и определение наиболее правильного 

(наиболее оптимального) решения. 

Подведение к использованию метода заключается в такой формулировке вопросов, которая 

требует от обучаемых повышенной творческой активности. Чаще всего такие вопросы 

начинаются со слов «почему», «когда», «как», «где» и т. д.  Например: «Как можно снизить 

(увеличить, расширить)...? „Что будет, если...?, «Где можно использовать...?, «Какое основное 

достоинство (недостаток)...?» и т. д.  

При проведении занятия необходимо соблюдать некоторые условия и правила: 

– нацеленность творческого поиска на один объект, недопустимость ухода в сторону от 

него, потери стержневого направления; 

– краткость и ясность выражения мысли участниками «мозговой атаки»; 

– недопустимость критических замечаний по поводу высказываемого; 

– недопустимость повтора сказанного другими участниками; 

– стимулирование любой самостоятельной мысли и суждения; 

– краткость и ясность выражения мысли; 

– тактичное и благожелательное ведение «мозговой атаки» со стороны ведущего; 

– желательность назначения ведущим специалиста, хорошо разбирающегося в проблеме 

и пользующегося авторитетом у присутствующих и др. 

Итогом «мозговой атаки» является обсуждение лучших идей, принятие коллективного 

решения и рекомендация лучших идей к использованию на практике. 

 Круглый стол – анализ результатов прошедших соревнований в условиях переключение на 

обыденную, привычную, домашнюю форму деятельности – например, с чаем и плюшками. 

Весь опыт предшествующих лет говорит об архиважности этой формы занятия, позволяющего 

успокоить разыгравшуюся на соревнованиях психику ребенка, показать ему сильные и слабые 

стороны его проектного решения, не нанося психологической травмы и не позволяя 

зациклиться на поражении или победе. Обязательно соблюдаются следующие правила: 

 после выступления всех подгрупп проводится обсуждение групповых решений, в 

котором принимают участие все обучаемые: высказываются аргументы в защиту 

своих решений, критические, как отрицательные, так и положительные, замечания по 

чужим решениям, вводятся коррективы в свои решения; 

 окончательный итог подводится преподавателем. При оценке работы подгрупп 

учитывается не только правильность (степень правильности) групповых решений, но и 

затраченное время, объем информационных запросов. Оценку обучаемым дают 

руководители подгрупп, а последних – преподаватель. 

2. Формы контроля 

 Микросоревнование – разновидность контрольных мероприятий в игровой форме методики 

развивающего обучения. Соревнование, имеющее целью уяснение воспитанниками отдельных 

тем (в некотором роде – аналог школьной контрольной работы с обязательным разбором 

полученных результатов). Подготовка начинается с разработки сценария. В его содержание 

входят: 

 цель соревнования; 

 описание изучаемой проблемы; 

 обоснование поставленной задачи; 

 план и форма соревнования; 

 общее описание процедуры соревнования; 

 содержание ситуации и характеристик действующих лиц, назначенных в судейскую 

коллегию. 
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Целью подготовительного этапа является подготовка обучаемых к участию в соревновании. 

Реализуется в форме консультаций. 

На основном этапе осуществляется коллективная выработка технических решений в 

определенной последовательности: 

 анализ объекта моделирования (исходные данные и дополнительная информация); 

 выработка частных (промежуточных) решений; 

 анализ (обсуждение) выработанных решений; 

 выработка согласованного решения; 

 анализ (обсуждение) согласованного решения; 

 анализ (обсуждение) достижения поставленных целей; 

 оценка работы участников игры в данной последовательной работе. 

Заключительный этап проводится в форме круглого стола и состоит в анализе деятельности 

участников, выведении суммарных поощрительных и штрафных баллов, а также в объявлении 

лучших игровых групп по оценке всех участников игры и особому мнению группы 

обеспечения.  

 Соревнование – основная форма подведения итогов и получения объективной оценки 

достижения программных целей. В данном случае – очень гибкая как по времени, так и по 

тематике форма, поскольку выстраивается на основе планов внешних организаций (в том 

числе федерального и международного уровней). 

 Участие в конференции НОУ «Эврика» – форма оценивания успешности освоения 

программы для воспитанников, проявляющих склонность к научной деятельности. 

 Участие в выставке технического творчества– форма оценивания успешности освоения 

программы для воспитанников, проявляющих склонность к конструкторской деятельности. 

 Участие в тематических конкурсах– разновидность соревнования, проводимого в 

свободной категории. Используется эпизодически в соревнованиях всех уровней. 

Контроль динамики усвоения программы осуществляется на основе непрерывного 

мониторирования результативности деятельности каждого воспитанника. Поскольку соревнования 

организуются в групповой форме, для получения объективной информации педагог ненавязчиво 

обеспечивает ротацию состава команд и отражает его в журнале мониторинга. Дополнительной 

оценкой являются педагогические наблюдения, цель которых в выявлении профессиональных 

предпочтений и способностей. Результаты педагогических наблюдений выносятся на обсуждение при 

собеседовании с воспитанником. Мониторинг результативности, построенный на основе данных 

группового скрининга, достаточно нетривиален по структуре. Включаясь в работу новой группы 

ребенок занимает новую нишу, устанавливает новые отношения, принимает на себя новую роль. 

Очевидно, что оценка деятельности команды не тождественна деятельности каждого ее члена, 

следовательно несет косвенный характер. Простейшим решением вопроса может быть использование 

методики текущих самооценок воспитанников, хорошо зарекомендовавшей себя в педагогической 

практике. 

2.2.4.6. Юные инспектора движения 

Пояснительная записка 

Программа курса «Юные инспектора движения» предназначена для учащихся 4-6 классов и 

составлена на основе программы дополнительного образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила дорожного движения». Программа составлена в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения и 

направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах, с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения. 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного движения, 

начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста современного 

автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания 

ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. Практически с 

порога дома он становится участником дорожного движения, так как и дворы стали, объектами 

дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на дорогах России 

ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное число составляют дети.  

Одна из причин такого явления — несформированность элементарной культуры поведения в 

условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может 

справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного 

курса в начальной школе. 

      Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях 

дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 

проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения 

правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и здоровью 

всех участников дорожного движения. 

    Программа «Юные инспектора движения» рассчитана на 1 год, из расчета 2 часа в неделю.  
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Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подходапредполагает учёт личностных, 

возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их психического и физического 

развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”.Чем меньше возраст школьников, тем легче 

формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское 

восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией взрослых, 

обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения и 

т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся должны знать, 

какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности.У младших школьников довольно рано появляется стремление 

самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не 

тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать понимание 

опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности.Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, где 

надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах 

контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила дорожного 

движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия школьника  на 

улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.Этот принцип реализуется при 

осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 
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Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью 

которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по 

городу (поселку) с целью изучения программного материала. 

 Сроки реализации программы 

01.10.2018-25.05.2019 

Условия реализации программы 

1. Место проведения (классные кабинеты, спортивный зал). 

2. Материально-техническое обеспечение (велосипеды, настольные и напольные игры по ПДД, 

канцтовары и др.). 

3. Методическое обеспечение (Правила дорожного движения, плакаты, видеофильмы по ПДД, и 

др.).  

 

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 
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Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 

жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся МОБУ «Проскуринская ООШ». 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных 

требований). 

4. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок 

безопасности дорожного движения) 

5. Разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

6. Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

7. Расширить знания учащихся  об истории правил дорожного движения; 

8. Повысить дорожную грамотность учащихся; 

9. Сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой; 

10. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОТРЯДА ЮИД  

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте учащиеся должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных 

средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 
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 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 

видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и краю 

проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на улицы 

и дороги.  

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и развивать у 

учащихся: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, мышление, 

память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и дорогах, в 

транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного поведения 

на улицах, дорогах и в транспорте. 

Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности 

 

Учебно - тематический план 

№ Дата 

проведен

ия 

Теоретическая часть 

 

Теория Практика 

 Введение 1 

1  Вводное занятие. Инструктаж по  технике 

безопасности на занятиях кружка  

1 - 

 Правила дорожного движения 51 

2  Разработка и изучение положения об отряде 

ЮИД. Задачи на новый учебный год. 

Основные понятия и термины ПДД 

3 1 

3  Права  и обязанности и ответственность 

участников дорожного движения. 

2 - 

4  Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации  

 

6 4 

5  Правила движения пешехода. 1 1 

6  Где и как переходить улицу? 1 2 

7  Элементы улиц и дорог. 1 1 

8  Регулируемый перекрёсток 1 1 

9  Нерегулируемый перекрёсток 1 2 

10  Правила движения велосипедистов, 2 2 
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мопедиста 

 

11  Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте 

 

1 2 

12  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1 2 

13  Устройство велосипеда; технические 

требования к велосипеду и мопеду. 

1 1 

14  Фигурное вождение велосипеда. 1 2 

15  Дорожная разметка. 1 1 

16  Правила пользования транспортом 1 - 

17  На железной дороге. 1 1 

18  Движение по загородной дороге 1 1 

19  Дорожные ловушки 1 - 

 Первая медицинская помощь 10 

20  Ожоги, обморожения 1 1 

21  Виды кровотечений. Остановка кровотечений 1 1 

22  Транспортировка пострадавших 

 

1 2 

23  Переломы 

 

1 2 

 Творческие мероприятия 6 

24  Проекты 

 

2 4 

 ИТОГО 68 

 

Содержание программы 

1 года обучения 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. Знакомство с 

задачами отряда. 

2. ПДД. 

3. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, проезжая 

часть, участник дорожного движения. 

4. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности водителя, 

пешехода, пассажира. 

5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. 

6. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, 

по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе 

и при отсутствии пешеходного перехода. 

7. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора. 
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8. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением; 

тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная 

полоса, кювет. 

9. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места 

автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

10. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. 

Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный 

обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

11. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

12. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

13. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и групп 

детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой детей. 

Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд 

нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 

14. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

15. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными кеглями, 

слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

16. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

17. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем 

или такси. 

18. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. Оборудование 

железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные пути. 

19. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные 

требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

20. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на 

дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; 

пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном 

переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей 

части.  
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ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

21. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щёлочью. ПМП 

при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых участков тела. 

22. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

23. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки с 

переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии транспортных 

средств (носилки, щит, доска). Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП 

при переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной 

кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

24. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. 

Участие в районных, областных конкурсах по ПДД.  

2.2.4.7.Театральный 

1.Пояснительная записка 

            Творческое  объединение в начальной школе, являясь предметом дополнительного 

образования, способствует эффективному решению большого спектра задач художественно-

эстетического развития учащихся: общего музыкально-эстетического развития и художественно-

творческих способностей; воспитанию любви и интереса к культурным достижениям своего народа, 

активному приобщению детей к фольклорным источникам; привитию чувства национальной 

гордости и патриотизма, толерантности и уважения к культурам других народов. 

       Настоящая дополнительная образовательная программа составлена на основе авторской 

программы Л.Л. Куприяновой «Русский Фольклор»  (М:  «Мнемозина» , 2008 г.), рекомендованной 

Министерством образования и науки к изучению в общеобразовательных школах. Программа 

предназначена для 1-4 классов общеобразовательной школы и представляет собой начальный курс 

приобщения к русскому фольклору. Предложенный автором материал в игровой форме знакомит с 

русским народным творчеством, доступным для освоения детьми, развивает творческие способности 

младших школьников, воспитывает интерес и любовь к фольклору своего народа. 

      Актуальность программы. Исключительная роль традиционного культурного наследия в 

решении задач художественно-эстетического и творческого развития подрастающего поколения. 

Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные интонации, органичная традиционная 

пластика – все это способствует воспитанию чувства осознания Красоты, позволяет привить 

бережное отношение к культурным традициям как своего, так и других народов.  

        Освоение фольклорного материала формирует представления обучаемых о народном музы-

кально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Деятельность, строящаяся на принципах 

фольклорного творчества, развивает эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное, 

ассоциативное мышление, фантазию, помогает активизировать самые разнообразные творческие 

проявления детей. Естественность и органичность звуковой палитры народных попевок дают 

возможность достаточно быстро наладить координацию голоса и слуха, что незамедлительно 

сказывается на чистоте интонирования. Упражнения в выразительном, четком, эмоционально ярком 

произнесении, пропевании народно - поэтических текстов развивают голос, повышают речевую и 
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певческую культуру, постепенно формируют культуру чувств. Элементы движения, включаемые в 

исполнение, не только существенно влияют на развитие общей координации, но и позволяют точнее 

передать и в конечном счете освоить национальный характер самовыражения. 

      Новизна программы прослеживается в применении системно – деятельностного подхода при 

подаче материала. 

Согласно программе в начальных  классах постепенно формируется детский коллектив, 

начинающий делать совместные шаги в мире игры, песни, сказки, загадки. При этом каждый ребенок, 

не теряя своей индивидуальности, учится действовать соответственно общепринятым коллективным 

правилам; закладываются начальные знания традиционной народной культуры, формируются и 

закрепляются простейшие исполнительско-творческие  навыки; происходит расширение круга пред-

ставлений учащихся о народных традициях. Выявляются самые общие признаки песенных вариантов. 

Развиваются коллективные и индивидуальные формы исполнения и творческих действий. 

 Особое внимание уделяется характерному для фольклора органичному единству слова, напева, 

игры, танца и инструментальной музыки, находящему свое отражение в эмоционально-чувственном 

строе осваиваемого материала. Активизируются формы творческой и исполнительской деятельности 

детей.  

Даются самые общие представления об основных средствах выразительности родного музы-

кального, музыкально-поэтического и музыкально-пластического языка. В центре внимания — ритм 

и ритмоинтонации, диалектные, тембровые и эмоционально-энергетические особенности 

традиционной исполнительской культуры. Совершенствуются коллективные и индивидуальные 

формы исполнительской и творческой деятельности младших школьников. 

Цель программы — художественно-эстетическое развитие школьников средствами 

традиционной народной культуры. 

Задачи курса следующие: 

— дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и 

жизненной силы; 

— привить бережное отношение к культурным традициям как своего, так и других народов; 

— обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения в детском возрасте; 

— на фольклорной основе формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и умения 

каждого ученика; 

— на базе приобретаемых знаний, умений и навыков развивать сферу эстетических чувств и 

мыслей каждого ребенка. 

     Объём программы: занятия 1 раз в неделю по 2часа. Программа предполагает проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 1- 4 классов. Продолжительность с 

14.30-15.15 , 15.30-16.15 

Организация занятий. Занятия проводятся с интенсивным наполнением различными учебно-

игровыми формами. В основе — пение с игровыми действиями или простейшими элементами 

народной хореографии. Речевые и вокально-речевые упражнения сменяются рассказом учителя, 

ответами учеников на вопросы, их высказываниями на обсуждаемую тему. Выполняются различного 

рода задания, позволяющие усвоить и закрепить осваиваемый материал, причем разучивание нового 

сочетается с обязательным, многократным, по возможности варьированным повторением 
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пройденного. Необходимы также тематические просмотры диапозитивов, репродукций, альбомов, 

фотографий, прослушивание аудиозаписей народной музыки, просмотр специальных видеопрограмм.  

2.Содержание курса. 

№ Тема часы  

1 Мир фольклора – мир народной мудрости 2  

2 Осень – перемен восемь  12  

3 Здравствуй, гостья Зима!  16  

4 Не пугай, зима, весна придет!  16  

5 Весна – красна нам добра принесла.  12  

6 Лето  красное  пришло. 8  

 Итого : 66 часа   

 

3.Содержание  тем 

Мир фольклора – мир народной мудрости. 

Повторение любимых песен, игр, считалок. 

Осень – перемен восемь (12 часов) 

Встреча осени. Осенние приметы. 

Осенний народный календарь. 

Осенние песни – заклички. Сентябрь. 

Песни. 

Календарные праздники сентября.  

Русские народные песни об осени. 

Русские народные песни – игры. 

Календарные праздники октября. 

Русские народные пословицы и поговорки. 

Октябрь. Сказки. 

Пословицы. Поговорки. 

Загадки. Считалки. 
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Русские народные загадки и считалки. 

Считалки. Скороговорки. 

Русские народные считалки и скороговорки. 

Здравствуй, гостья Зима! (16 часов) 

Предзимье и его приметы. Ноябрь. 

Календарные праздники ноября. 

Зимние заклички. 

Русские народные заклички. 

Величальные песни. 

Разучивание величальных песен. 

Декабрь. Колыбельные песни. 

Календарные праздники декабря. Колыбельные песни. 

Хороводы. 

Разучивание хороводных песен. 

Игры. 

Разучивание русских народных игр. 

Разыгрываем сказку. 

Русские  народные  сказки 

Загадки. Считалки. 

Русские народные загадки и считалки. 

Считалки. Скороговорки. 

Русские народные считалки и скороговорки 

Здравствуй, гостья Зима! (16 часов) 

Предзимье и его приметы. Ноябрь. 

Календарные праздники ноября. 

Зимние заклички. 

Русские народные заклички. 

Величальные песни. 
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Разучивание величальных песен. 

Декабрь. Колыбельные песни. 

Календарные праздники декабря. Колыбельные песни. 

Хороводы. 

Разучивание хороводных песен. 

Игры. 

Разучивание русских народных игр. 

Разыгрываем сказку. 

Русские  народные  сказки 

Весна – красна нам добра принесла. (12ч) 

Народный календарь – апрель. Приметы весны.  

Знакомство с приметами весны. Календарные праздники апреля. 

Хороводы. 

Знакомство с хороводными песнями. 

Разыгрываем песню. 

Песня «Весенняя» 

Трудовые песни. 

Пение трудовых песен. 

Лето  красное  пришло    (8часов ) 

Народный календарь – июнь, июль. 

Календарные праздники лета.  

Христианские  праздники. 

Народный календарь -август.  

Песни  о лете 

В результате освоения программы  

         К концу  года  обучающиеся  должны знать: несколько народных песен, игр, считалок, загадок, 

поговорок, пословиц, сказок, докучную сказку, молчанку, перевертыши; 
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уметь: выразительно петь простейшие песенки; выразительно, активно и без напряжения декла-

мировать освоенные словесные тексты и песенные ритмотексты; рассказать о своих впечатлениях от 

игр, о наблюдениях за явлениями природы с позиций народного календаря. Обучающиеся должны 

знать: о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы; об основных 

календарных осенних, зимних и весенних праздниках; несколько народных песен, игр, закличек, 

считалок, загадок, колыбельных, пословиц, поговорок, докучных сказок, перевертышей; 

уметь: организовать игру, применить считалку, загадку ;выразительно петь пройденные песни и отли-

чать их варианты, предложенные учителем; рассказывать о народных праздниках и о календарных 

приметах; основные праздники народного календаря;  

уметь: исполнять пройденные песни, выполнять игровые, хороводные движения, элементы пляски; 

выразительно декламировать. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: участие в  

концертах, конкурсах, олимпиадах,  выставки творческих работ, соревнования, оформление проектов, 

сюжетно-ролевые игры. 

Для того, чтобы вызвать интерес к правоведению и решить поставленные задачи, 

используются активные и интерактивные методы: совместная групповая и парная работа, ролевые 

игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, публичные выступления. Эти методы 

обучения не только повышают интерес учащихся, но и обеспечивают более глубокое усвоение 

изучаемого. 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Места для занятий: кабинет№2 

2. Аудио и видеоматериал, соответствующий напралению  

3.Технические средства: компьютер. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Дата 

по 

плану 

Кол-

во 

часов 

 содержания занятий Дата 

факт 

1. Мир фольклора – мир 

народной мудрости. 

 2 Повторение любимых песен, 

игр, считалок. 

03.10 

Осень – перемен восемь (12 часов)  

2. Встреча осени. Осенние 

приметы. 

 2 Осенний народный 

календарь. 

10.10 

3. Осенние песни – 

заклички. Октябрь. 

 1 Календарные праздники 

сентября.  

17.10 

4. Песни.  1 Русские народные песни об 17.10 
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осени. 

5. Игры.  1 Русские народные песни – 

игры. 

24.10 

6.  Сказки.  1 Календарные праздники 

октября. 

24.10 

7. Пословицы. Поговорки.  2 Русские народные пословицы 

и поговорки. 

31.10 

8. Загадки. Считалки.  2 Русские народные загадки и 

считалки. 

07.11 

9. Считалки. Скороговорки.  2 Русские народные считалки и 

скороговорки. 

14.11 

Здравствуй, гостья Зима! (16 часов)  

10. Предзимье и его 

приметы. Ноябрь. 

 2 Календарные праздники 

ноября. 

21.11 

11. Зимние заклички.  2 Русские народные заклички. 28.11 

12. Величальные песни.  2 Разучивание величальных 

песен. 

05.12 

13. Декабрь. Колыбельные 

песни. 

 2 Календарные праздники 

декабря. Колыбельные песни. 

12.12 

14. Хороводы.  2 Разучивание хороводных 

песен. 

19.12 

15. Игры.  2 Разучивание русских 

народных игр. 

26.12 

16. Разыгрываем сказку.  2 Русские  народные  сказки 09.01 

17. Подготовка к зимним 

святкам. Колядки. 

 2 Разучивание колядок. 16.01 

Не пугай, зима, весна придет! (16 ч)  

18. Зимние приметы. 

Январь. 

 2 Календарь народных 

праздников января. 

23.01 

19. Святочные игры.  2 Святочные песни, колядки. 30.01 

20. Забавы и заклички.  2 Святочные забавы. 

Разучивание закличек. 

06.02 

21. Народный календарь –  2 Календарные праздники 12302 
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февраль. Песни.  февраля. 

22. Масленица. 

Масленские песни. 

 2 Праздник масленицы, пение 

масленских песен. 

20.02 

23. Народный календарь – 

март. Предвесенье. 

 2 Календарные праздники 

марта. Весенние заклички. 

27.02 

24. Трудовые припевки.  2 Знакомство с трудовыми 

песнями. 

06.03 

25.  Разыгрываем песню.  2 Песня «Дома ли, кума, 

воробей?» 

13.03 

Весна – красна нам добра принесла. (12 ч)  

28. Народный календарь – 

апрель. Приметы 

весны.  

 2 Знакомство с приметами 

весны. Календарные 

праздники апреля. 

20.03 

29. Хороводы.  2 Знакомство с хороводными 

песнями. 

27.03 

30. Разыгрываем песню.  2 Песня «Весенняя» 03.04 

31. Трудовые песни.  2 Пение трудовых песен. 10.04 

32. Народный календарь – 

май. Считалки.  

 2 Календарные праздники мая. 17.04 

33. Песни и загадки о 

берёзе. 

 2 Разучивание песен и загадок 

о берёзе. 

24.04 

 Лето  красное  пришло    (8часов )  

34. Народный календарь – 

июнь, июль. 

 2 Календарные праздники лета.  08.05 

35 Христианские  

праздники. 

 2  15.05 

36 Народный календарь -

август.  

 2  22.05 

37 Обобщающий урок.  2  29.05 

 

2.2.4.8.Моё Оренбуржье  

I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность  программы 
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Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является обесценивание 

нравственных норм, отсутствие патриотизма у растущего поколения. 

Актуальность образовательной программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что одним из 

ведущих факторов социально- коммуникативного развития детей является их ознакомление с 

историей родного края. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям 

(отцу, матери, бабушке, дедушке, сестре, брату) и к родному краю. Представления о Родине начинают 

формироваться у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, жизни 

знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Помочь младшим 

школьникам познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с 

предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной образовательной 

программы « Моё Оренбуржье». Малая родина-это и природа, и памятные места села и района, и 

люди, которые в нем проживают. Необходимость развития интересов младших школьников в этой 

области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике родного города тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к родному краю. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в образовательном 

процессе местного краеведческого материала. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе 

приобщения к традициям семьи и родного села и района и, ознакомления с историей, культурой и 

природой родного края. 

Задачи: 

- Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии  родного 

села и района. 

- Формировать первичные представления младших школьников об Оренбургском крае как о 

родной земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории, 

достопримечательностей  села и района, природных ресурсов родного края. 

- Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в 

процессе изучения культуры села Проскурино, Бузулукского  района. 

- Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за него. 

- Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на основе 

культурных традиций родного края. 

 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы 

В основу программы положены следующие подходы: 
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Личностно - ориентированный подход направлен на развитие всех качеств личности. Этот 

подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые 

способности и возможности. Цель данного подхода - разбудить, вызвать к жизни эти внутренние 

силы и возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности каждого 

ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальность пути развития своего 

родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их 

взаимосвязи, взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание того, что 

любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее, будущее. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, а умение 

решать проблемы, возникающие в практической деятелности, инаправлен на изучение динамики и 

оценки результативности полученных навыков и умений. 

Приоритетные принципы программы: 

- Учет психологических и индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. 

- Взаимосвязи и взаимопроникновения разнообразных видов детской деятельности. 

- Скоординированная, целенаправленная работа всех участников воспитательно-

образовательного процесса (педагог-ребенок-семья) в условиях специально организованной 

развивающей среды. 

- Сочетание научности и доступности исторического материала. 

- Последовательность в гражданско-патриотическом формировании личности: от близкого - к 

далекому, от малого - к великому (я - моя семья - мой край - моя страна). 

-Динамика преемственных связей - на каждой возрастной ступени она означает отбор наиболее 

актуальных знаний и их постепенное усложнение, при учете специфики изменения социального 

опыта детей разного младшего школьного возраста. 

 

Идеи, способствующие успешной реализации программы: 

-Принимаю ребенка таким, каков он есть - понять, хорошо изучив причину, природу 

возникновения негативных явлений, найти адекватные меры реализации. 

- Труднейшее в мире начинается с легкого, величайшее в мире начинается с малого. 

-  Не приступать к изучению нового, предварительно не сформировав двух важнейших 

качеств: интереса и положительного отношения к нему. 

- Обучая дитя, идти от жизни к знаниям или от знаний в жизни: связь «знания - жизнь» 

необходима. 

1.4. Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа 

Программа « Моё Оренбуржье», ориентирована на детей  7-10 лет. В младшем школьном 

возрасте происходит формирование духовно- нравственной основы ребёнка, его чувств, мышления, 

эмоций, механизмов  социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Начинают развиваться те черты характера, которые незримо связывают 

маленького человека со своим народом, своей страной. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми младшего школьного возраста программы 

Планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения детьми программы 

формирования основ краеведения «Моё Оренбуржье»   
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Планируемые промежуточные 

результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной 

программы 

 

7-8 лет 

 Знает  имя родителей, родственные связи и 

свою социальную роль, владеет 

сукцессивными навыками (навыки 

рядообразования: младенец - дошкольник-

школьник; внучка - дочка-мама-бабушка; 

младенец-дошкольник-школьник),знает 

профессии своих родителей; может назвать их 

имя и отчество, профессию, кратко рассказать 

о ней, умеет вежливо обращаться по имени 

отчеству к педагогам;  знает особенности 

профессии повар, медсестра, воспитатель, 

учитель, имеет представление о производстве 

пуховых платков, называет 

достопримечательные места города Бузулука, 

знает и называет  в честь кого  названы 

некоторые  улицы, знает историю 

возникновения праздника, культурные 

традиции празднования, использует народный 

фольклор в самостоятельной деятельности, 

называет объекты, улицы,  находящиеся в 

нашем селе; может самостоятельно определить 

маршрут от дома до школы на план-схеме и в 

пространстве, знаком с  произведениями 

местных поэтов, художников 

9-10 лет 

 Имеет представления о климатических 

особенностях родного края, особенностях мира 

природы Оренбургской области. Называет 

лекарственные растения произрастающие в 

окрестностях Бузулука; применяют 

простейшие способы некоторых 

лекарственных растений для лечения. Имеет 

представления об истории семьи. Знает и 

называет свою фамилию, имя родителей, 

родственные связи и свою социальную роль, 

владеет сукцессивными навыками (навыки 

рядообразования: младенец - дошкольник-

школьник-подросток-юноша(девушка), 

мужчина (женщина)-старик (старуха); 

правнучка- внучка - дочка-мама-бабушка-

прабабушка; младенец-дошкольник-школьник-

учащиеся-студент-специалист-пенсионер), 

знает профессии своих родителей; может 

назвать их имя и отчество, профессию, кратко 

рассказать о ней. Умеет составлять и 

рассказать о безопасном маршруте от дома до 

школы. Ориентируется на карте-схеме села. 
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Имеет общие представления об истории улиц, 

родного города, области, символике, 

традициях родного города. Знает 

достопримечательности города Бузулука и 

уважительно к ним относится. Имеет 

представления об особенностях народных 

промыслов Оренбургской области (пуховый 

платок, Уральская роспись, яшма). Имеют 

общие представления об уральских мастерах, 

овладел первоначальными навыками 

изготовления пуховых изделий, использования 

Уральской росписи, знает и называет 

национальности проживающие в селе, знакомы 

с особенностями культуры, традициями, 

костюмами, изготовления украшений. Умеет 

вежливо обращаться по имени отчеству к 

педагогам;  знают особенности профессии. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

1-2 класс 

№ Тема Дата по плану/по 

факту 

 Моя семья  

1 История моей семьи.  04.09 

2 Традиции моей семьи. 11.09 

3 Генеалогическое древо. 18.09 

 Моя школа.  

4 Мой класс.Мои друзья. 25.09 

5 Любимые предметы. 02.10 

 Моя малая Родина.  

6 История с.Проскурино 09.10 

7 Коренные жители села. 16.10 

 Дом, улица, где я живу.  

8 Дом, в котором я живу. 23.10 

9 Улицы родного села. 30.10 
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 Природа родного края.  

10 Сезонные изменения в природе 06.11 

11 Времена года. 13.11 

12 Лекарственные растения 20.11 

13 Красная книга Оренбургской области 27.11 

14 Мой вклад в процветание села 04.12 

 Моя малая родина  

15 Из истории села 11.12 

16 История Бузулукского района 18.12 

17 История г. Бузулука 25.12 

 Мой край Оренбургский  

18 Символика Оренбургской области 09.01 

19 Бузулукский краеведческий музей 15.01 

 Неофициальные символы Оренбуржья  

20 Оренбургский пуховый платок 22.01 

21 Нефть и газ - наше достояние 29.01 

 Течет река, речка…  

22 Водоёмы родного края 05.02 

23 Экологические проблемы рек нашей местности 12.02 

 Природа родного края  

24 Красная книга Оренбургской области 19.02 

25 Экологические проблемы  области 26.02 

 Природное наследие любимого края  

26 Бузулукский бор 05.03 

27 Хребет Малый Накас 12.03 

28 Уральские горы 19.03 

29 Защита проектов 26.03 



140 

 

30 Защита проектов 02.04 

31 Защита проектов 09.04 

32 Защита проектов 16.04 

33 Защита проектов 23.04 

34 Защита проектов 30.04 

 

Календарно-тематическое планирование 3-4 класс 

№ Тема Дата по плану/по 

факту 

 Люби и знай свой край родной  

1 Великие люди Оренбургской области 04.09 

2 С.Проскурино в годы ВОВ 11.09 

3 Герои ВОВ в нашем селе 18.09 

 Фауна Оренбургскихстепей  

4 Оренбуржье мой край родной. Животный и растительный мир 

Оренбургской области 

25.09 

5 Леса и их обитатели. 02.10 

6 Озёра и их обитатели 09.10 

7 Животные в Красной книге Оренбургской области 16.10 

 Флора Оренбургскихстепей  

8 Оренбургский степной заповедник 23.10 

9 Бузулукский бор 30.10 

10 Степные Микки-маусы 06.11 

11 Растения в Красной книге Оренбургской области 13.11 

 Мое Оренбуржье  

12 Многонациональное Оренбуржье 20.11 

13 Отражение национальных традиций 27.11 

14 Народный костюм – летопись жизни наших предков 04.12 
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15 «Национальная деревня» - гордость Оренбурга 11.12 

 Люди Оренбуржья  

16 Ю.А. Гагарин – гордость Оренбурга 18.12 

17 Знакомство с творчеством Оренбургских художников 25.12 

18 Карамзин, Высоцкий 09.01 

 Города Оренбуржья  

19 История г.Бузулука 15.01 

20 Г.Оренбург-главный город Оренбургской области 22.01 

 Что за зернышкотакое, не простое –золотое  

21 «Хлебные» профессии 29.01 

22 Как растёт хлеб 05.02 

23 «Здравствуй хлебушек» 12.02 

24 «Хлеб всему голова» 19.02 

 Кто любиттрудиться, тому на местене сидится  

25 Презентация «Хлеб на столе» 26.02 

26 Песни о хлебе. Чаепитие. 05.03 

 Народныетрадиции.Хлеб в русской кухне  

27 Беседа о сортах хлеба в разные временные отрезки жизни 12.03 

28 Загадки о хлебе 19.03 

29 Русские традиции, связанные с хлебом 26.03 

 История области в истории страны «Здравствуй,Аллея 

Победы!» 

 

30 Село в годы ВОВ 02.04 

31 Ветераны ВОВ 09.04 

32 «Бессмертный полк» в нашем селе 16.04 

 Наши любимые места отдыха с семьей.  

33 Любимые места отдыха с семьёй 23.04 

34 Беседа о правилах безопасного поведения в общественных 30.04 
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местах 

 

Критерии качества развития: 

Младший школьник способен свободно общаться с взрослыми и детьми разных 

национальностей Оренбуржья в части формирования первичных представлений о своем крае. 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого образцы социального поведения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1  Кадровое обеспечение 

 

        Реализацию программы обеспечивают учитель: 

- В организованных формах (экскурсии, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельной деятельности детей, направляет совместную деятельность детей и родителей  и 

др.). 

-   В проектной деятельности (создание альбомов и презентаций) 

- Наблюдение за эффективностью реализации программы. 

       Учитель обеспечивают  непрерывную образовательную деятельность с использованием 

видео- и фотоматериалов,  беседы, проведение викторин, конкурсов, театральных представлений 

по данной теме. Учитель организует предметно-развивающую среду. Подбирает 

 соответствующие альбомы, иллюстрации, настольно-печатные игры, книги, наглядный 

материал, которые помогают детям закрепить полученные знания, формируют умения 

самостоятельно использовать их, использует прием действенного соучастия детей, привлекает 

детей к поисковой деятельности, самостоятельности, развивает их фантазию. 

При реализации данной программы каждая тема подкрепляется различными играми, 

продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование, экспериментирование). 

Педагог – отбирает из массы впечатлений, получаемых ребенком, те которые наиболее ему 

доступны. Причем факты, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес, будить воображение. Поэтому осуществляя 

работу по формированию ценностного отношения к культурному наследию Оренбуржья, учитель 

прежде всего, сам изучает его. Продумывает, что целесообразно показать и рассказать детям, 

особо выделив то, что характерно только для данной местности, данного края. 

Данная деятельность специфическая и требует профессиональных знаний и умений в области 

культурного наследия Оренбуржья. Педагог осваивает художественные средства (исполняет 

песни, читает произведения художественной литературы, т.д.), тогда он привносит в занятия 

элементы артистичности, индивидуальности. 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение  образовательной программы 

В группах центральное место при организации предметно-развивающей среды отведено центру 

краеведения, где дети могут ознакомиться с культурным наследием родного края, узнать 

историю родного поселка и Оренбургской области. В центре представлены фотографии родного 

поселка, памятников города Оренбурга, тематические альбомы, дидактические игры, портреты 

знаменитых людей, детские произведения писателей и поэтов, куклы в национальных костюмах, 

сшитые руками воспитателей и родителей, символика г.Бузулука. 

Альбомы: коллекция изделий из дерева; коллекция полезных ископаемых; коллекция 

лекарственных трав и растений Оренбуржья, Красная книга Оренбуржья, альбом «Промыслы  

Оренбуржья», «Земля целинная», картотека народных подвижных игр, развивающие игры: «От 

козочки до платка», «Уральские мастера»; «Назови место на карте», «Достопримечательности 

района, области», «Кем и чем славно моё Оренбуржье?», «От зернышка до булочки», «Обитатели 
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степей и водоемов района», «Мое  Оренбуржье»; «Заповедные места Оренбуржья», «Парки», 

«Музеи», «Знаменитые люди посeлка, района ,области », «Как хлеб на стол пришел» 

Выставки: 
«Первый космонавт», «Времена года. Оренбуржье», «Любимый край, благословенный!», 

 «Макаронные фантазии», «Мой поселок» 

Музыка: 

Гимн «Живи, Оренбург» (сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова, 

«Песня об Оренбурге» Золотарёв П. Ф. 

Аудиозапись «Я - Оренбуржец и этим горжусь!» С. Шмелев 

Сказки А.С. Пушкина в аудиозаписи «Сказка о золотой рыбке». 

Песни Ю. Антонова "Не рвите цветы" 

Музыка П.И. Чайковского «Времена года» 

В.Позднеев «Край Оренбургский» 

А. Зельцер, Л.Татаренко  «Над Уралом зори» 

Видеотека: 

Презентации « Наши ветераны», «Природные достопримечательности Оренбурга», «Здравствуй, 

хлебушек!». 

Материалы для творческих продуктивных видов деятельности: 
Краски, карандаши, фломастеры, мелки, клей, гуашь, ножницы, цветная бумага, салфетки, 

кисточки, глину, тесто для лепки, образцы, схемы, муляжи. 

Оборудование:  мультимедиа, музыкальный центр, ПК. 

 

3.3.Литература,  используемая педагогами: 
1. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г. 

2. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ, 1996г. 

3. Гаранькии Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. – Оренбург / Ю.Д. Гаранькии , В.В .Дорофеев , 

А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство. 1995.- 160 с 

4. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина М.: творческий центр, 2003.76с 

5. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

6. Путеводитель-справочник /составители И.З.Мансуров, И.Я. Скутин. -Челябинск: Южно- 

Уральское книжное издательство, 1977. - 204 с 151 

7. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010 

8. Сайгин, Н.И. История культуры Оренбуржья (XVIII — XXI вв.) / Н.И. Сайгин. - Оренбург: 

Изд-во ОГПУ, 2011. — 480 с. 

9. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про 

Оренбуржье»(http://www.orenobl.ru) 

10. Соломенникова О.А. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

11. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников. Методическое пособие для педагогов. 

– СП.б.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

12. Чибелёв А.А. Природное наследие Оренбургской области – Учебное пособие. – Оренбург: 

Оренбургское книжное издательство, 1996г. 

13. Чибилев, А.А. Географический атлас Оренбургской области / А.А.Чибилёв.-научн.ред. и.- М.: 

Издательство ДИК. 1999. - 96 с. 

14. Экологические проекты в детском саду/ О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

15. Энциклопедия «Оренбуржье»/ Ю. Свобов, О. А. Колдина и др.- Оренбург, Оренбургское 

литературное агентство «Золотая аллея», 2010 

16. Энциклопедия «Оренбуржье»/ Ю. Свобов, О. А. Колдина и др.- Оренбург, Оренбургское 

литературное агентство «Золотая аллея», 2010 
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17. Юлаев И. Встретимся летом. Оренбург, 1999г. 

Литература для детей: 
1. В. Разувин «К Оренбургу». 

2. Загадки о лесе, животных и птицах. 

3. Загадки, чтение А.Букалов «Как машины хлеб берегут»; пословицы и поговорки о хлебе, 

4. В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», О.Зыкова «Хлебороб». 

5. Н.Семикозова «Родина», загадки о профессиях, пословицы и поговорки о труде. 

6. Некрасов Н.А., Колосья. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

7. ПриходькоВ., Дом зерна. – Москва, Издательство «Малыш», 2010 

8. Прусс А. «Рассказы по истории Оренбуржья. 

9. Романовский С., Родина. — Москва, Издательство «Детская литература», 2001 

10. стихотворение «Мой Оренбург», С. Михалков «Улица моя». 

11. Топелиус З., Три ржаных колоса. – Москва, Издательство «Детская литература», 2000 

 

1. Оренбургские писатели – краеведы /сайт История Оренбуржья http://kraeved.opck.org/biblioteka 

2. www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». 

3. doshkolnik.ru «Дошкольник – сайт для всей семьи» 

4. http://allforchildren.ru/friendsongs/friend.php «Всё для детей» — музыка, сказки, родная речь, 

поделки. 

5. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про Оренбуржье» 

(http://www.orenobl.ru) 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

2.3.1.Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», 

с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной 

работы гражданско-патриотического и нравственного воспитания школы, в основу которого 

положена концепция системного построения процесса воспитания, разработанной известными 

учеными В.А.Караковским, Л.И.Новиковой, Н.Л. Селивановой. Авторы концепции системного 

построения процесса воспитания считают, что за основу содержания воспитания необходимо брать 

общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Труд, Знания, Мир, Природа, Культура, Отечество. В 

соответствие с этими общечеловеческими ценностями разработана программа деятельности детской 

организации «Семицветик» для учащихся 2-4 классов, направлениями которой являются «Я и 

природа», «Я и Отечество», «Я и моя семья», «Я и здоровье», «Я и общество», «Я и знания», «Я и моё 

«Я». Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

Данная программа состоит из  следующих разделов: 

- «Пояснительная записка»; 

- «Методологические основы программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» (описанные направления программы, цель и задачи направление, воспитываемые 

ценности, формы и методы реализации); 

- «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся»; 
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- «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся»; 

- «Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся»; 

- «Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 1 классе»; 

- «Организация сотрудничества школы и семьи в процессе  духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся»; 

- «Диагностика обучающихся начальной школы». 

 

2.3.2.Методологические основы программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
 

 

Напра

влени

е 

Цель Задачи Ценности Формы работы 

Гражд

анско-

патрио

тическ

ое 

Воспитани

е 

гражданств

енности, 

патриотизм

а, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанност

ям 

человека 

сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

сформировать представления о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

сформировать элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

привить интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

сформировать уважительное 

отношение к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

сформировать ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

Люб

овь к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю, 

служение 

Отечеству

, правовое 

государст

во, 

гражданс

кое 

обществ; 

закон и 

правопор

ядок, 

поликуль

турный 

мир, 

свобода 

личная и 

национал

ьная, 

доверие к 

людям, 

института

м 

государст

ва и 

гражданс

кого 

общества. 

 

Беседы, прочтение 

книг, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия 

по историческим и 

памятным местам, встречи 

с интересными людьми, 

участие в творческих 

конкурсах, мероприятия, 

посвященные 

государственным 

праздникам 

 



146 

 

истории России и её народов; 

сформировать интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, Челябинской области, 

города Миньяра; 

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

сформировать любовь к своей 

школе, городу, народу, России; 

сформировать уважение к 

защитникам Родины; 

сформировать умение отвечать за 

свои поступки; 

сформировать негативное 

отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

Н

равств

енное 

воспит

ание 

Воспитани

е 

нравственн

ых чувств 

и 

этического 

сознания 

сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих 

поступков; 

сформировать представления о 

правилах поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на 

природе; 

сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

сформировать уважительное 

отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

сформировать бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

Нрав

ственный 

выбор; 

жизнь и 

смысл 

жизни; 

справедли

вость; 

милосерд

ие; честь; 

достоинст

во; 

свобода 

совести и 

вероиспов

едания; 

толерантн

ость, 

представл

ение о 

вере, 

духовной 

культуре 

и 

светской 

этике. 

 

Беседы, экскурсии, участие 

в творческих конкурсах, 

литературно-музыкальные 

гостиные, художественные 

выставки, создание 

генеалогического древа, 

открытые семейные 

праздники, совместные 

поездки, творческие 

проекты, спортивные 

соревнования. 
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аккуратным; 

стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать 

его; 

сформировать представления о 

возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

сформировать отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Трудов

ое 

воспит

ание 

Воспи

тание 

трудолюби

я, 

творческог

о 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни.  

 

сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

сформировать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

сформировать элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

сформировать ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

сформировать элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества; 

сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

сформировать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

сформировать умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

сформировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Ува

жение к 

труду; 

творчеств

о и 

созидание

; 

стремлен

ие к 

познанию 

и истине; 

целеустре

мленност

ь и  

настойчив

ость, 

бережлив

ость. 

 

Экскурсии по городу, на 

предприятия, встречи с 

людьми различных 

профессий, презентации, 

праздники труда, конкурсы, 

город мастеров, 

экономические игры, 

трудовые акции, работа 

детских объединений, 

благоустройство 

пришкольной территории. 
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Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

сформировать отрицательное 

отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

 

Э

кологи

ческое 

воспит

ание 

 

Воспи

тание 

ценностног

о 

отношения 

к природе, 

окружающ

ей среде. 

 

развить интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

сформировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

сформировать элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

сформировать бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

Родн

ая земля; 

заповедна

я 

природа; 

планета 

Земля; 

экологиче

ское 

сознание. 

 

Беседы, классные часы, 

просмотр кинофильмов, 

экскурсии, туристические 

слеты и походы, прогулки, 

благоустройство 

пришкольной территории, 

экологические акции, 

подкормка птиц, участие в 

реализации экологических 

проектов, уход за 

животными и растениями. 

Э

тическ

ое 

воспит

ание 

Воспи

тание 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасно

му, 

формирова

ние 

представле

ний об 

эстетическ

их идеалах 

и 

ценностях. 

 

сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

сформировать эстетические идеалы, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

привить интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

привить интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему 

виду; 

сформировать отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

 

Крас

ота; 

гармония; 

духовный 

мир 

человека; 

эстетичес

кое 

развитие. 

 

Экскурсии, посещение 

краеведческого музея, 

исследовательские работы, 

участие в конкурсах, 

фестивалях, 

художественных 

мастерских, разучивание 

стихов, знакомство с 

картинами, просмотр 

фильмов, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

беседы, просмотр фильмов, 

проведение выставок, 

музыкальных вечеров, 

занятость в объединениях 

дополнительного 

образования, участие в 

художественном 

оформлении школы и дома. 

Методы реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

 Метод воспитания – способ воздействия воспитателей на воспитанников и организацию их 

деятельности. 

 Метод убеждения - путь воздействия на знания учащихся для разъяснения фактов и явлений 

общественной или личной жизни, формирования взглядов. 

Приёмы использования метода. 

Рассказ на этическую тему -  яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, 

имеющих нравственное содержание.  
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Разъяснение – эмоционально-словесное воздействие на малую группу или отдельную личность, 

основанного на знании особенностей класса и личностных качеств отдельных учащихся. 

Этическая беседа – привлечение учащихся для обсуждения, анализа поступков и выработки 

нравственных оценок. 

Пример – представление конкретного примера для подражания (родителей, друзей, литературных 

героев и т.д.) 

 Поручение – создаёт и расширяет опыт учащихся в различных видах деятельности. 

 Ситуация выбора – ситуация, в которой требуется совершить выбор поступка на основе 

моральной нормы. 

 Поощрение (одобрение, похвала, благодарность, награждение) – выражение положительной 

оценки действий учащихся. 

 Наказание – компонент педагогического стимулирования, применение которого должно 

предупреждать нежелательные поступки учащихся, вызывать чувство вины перед собой и другими 

людьми. 

 Требование – метод воспитания, с помощью которого нормы поведения, выражаясь в личных 

отношениях, вызывают, стимулируют или тормозят определённую деятельность воспитанника и 

проявление у него определённых качеств. 

 Соревнование – формирование качеств конкурентноспособной личности. 

 

2.3.3.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 
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и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

  

 Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Реализация программы в процессе обучения. 

 

 Все учебники для учащихся начальных классов содержат богатый материал, необходимый для 

формирования у учащихся нравственных понятий и представлений.  

 Естественно, что больше всего материала, который можно использовать в целях нравственного 

просвещения учащихся, содержатся в книгах литературного чтения. Художественное слово 

воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки учащихся. При чтении произведений 

детской литературы обогащаются детские представления об отношениях людей, позволяющие 

сделать выводы о нормах и правилах жизни в обществе. Знакомство на уроках чтения с пословицами 

и поговорками позволяет раскрыть этические нормы жизни народа. 

 На уроках русского языка для развития речи учащимся предлагаются творческие задания 

нравственного характера, например сочинения на тему: «Что значит – воспитанный человек?», 

небольшие изложения, в текст которых включаются нравственные задачи. Также ведётся работа над 

обогащением словарного запаса нравственными определениями, понятиями «справедливость», 

«честность» и др. В учебниках русского языка даются специальные материалы по культуре речи. На 

уроках русского языка легко работать с воспитательным потенциалом пословиц, поговорок, 

фразиологизмов. 

 Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий мир» непосредственно связана 

со всесторонним и гармоничным развитием личности учащихся и предполагает формирование основ 

мировоззрения, развития самостоятельности, социализацию. Учитель на занятиях не только 

вооружает детей знаниями по предмету, но и формирует экологическое сознание, экологическое 

отношение к природе. 

 На уроках математики воспитательные возможности заложены в текстовых задачах, которые 

можно сгруппировать следующим образом: 

- задачи о труде, воспитывающие бережливость, ответственность; 

- задачи, отражающие достижения науки, техники, трудовую жизнь людей; 

- задачи, направленные на формирование духовных интересов, воспитывающие чувство прекрасного, 

чувство меры и пропорции; 

- задачи по охране окружающей среды, воспитывающие чувство любви к животным, бережное 

отношение к природе. 

 Предметы эстетического цикла помогают реализовывать целый комплекс воспитательных 

задач. Дисциплины этого комплекса направлены на развитие у учащихся способности эмоционально 

реагировать на культурно-этические достижения народов разных стран, умение понимать и оценивать 

творения художников разных эпох. 

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека, во многом 

определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в общении. Участие детей и подростков в 

разнообразных спортивных объединениях, секциях, создание в школе необходимых условий для 

занятий спортом — один из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди подростков. Особое внимание в настоящее время уделяется внедрению в 

практику школы здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни. Занятие 

физической культурой и спортом необходимо рассматривать как эффективное средство решения 

задач нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 Таким образом, содержание учебников для учащихся начальных классов имеет большое 

значение для духовно-нравственного воспитания младших школьников. Включённые в них тексты 

учат детей любить и защищать Родину, трудиться во имя её процветания, раскрывают духовный мир 

человека, которому присущи гражданская ответственность, коллективизм, товарищество, 

трудолюбие, честность, порядочность, отзывчивость. 
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Реализация программы в процессе внешкольной деятельности. 

 

Основной формой внеурочной деятельности является кружок, который включает в себя разные 

виды занятий 

 

Направление Основные виды и формы занятий 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью детско-юношеских организаций, движений. 

Подготовка и проведение игр военно-патриотического содержания. 

Экскурсии. Благотворительные мероприятия. 

Нравственное 

воспитание 

Участие в творческой деятельности: театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции. 

Трудовое воспитание Спортивные секции. Участие в туристических походах, спортивных 

соревнованиях, трудовых бригадах. 

Экологическое воспитание Туристические походы. Участие в деятельности экологических центров, 

патрулей. 

Этическое 

воспитание 

Краеведческая деятельность. Посещение конкурсов, фестивалей, выставок. 

Участие в различных видах творческой деятельности, просмотр спектаклей. 

 

2.3.4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний и индивидуальных консультаций, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников (например, туристический слёт, 

спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», литературный конкурс 

«Мама, папа, я – читающая семья», вечер, посвящённый Дню матери и т.д.) 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся и т.п. 

 Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  Учащиеся начальных классов частые гости 

историко-краеведческого музея города. Более десяти лет в школе существуют эстетические классы, 

цель которых – развитие творческого потенциала личности, получение начального музыкального 

образования. Педагоги Школы искусств преподают в этих классах ребятам лепку, рисование, хор, 

развитие речи, обучают азам хореографии. Педагоги станции детско-юношеского туризма и 

экскурсий  «Серебряные ключи» работают с классами по программам краеведения. 

 

2.3.5.Ожидаемые результаты духовно-нравственногоразвития и воспитания 

учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

воспитательных результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 Ожидаемые результаты любого из видов деятельности распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения ожидаемых результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию (самоизменению). 

  

  

  

  

2 уровень Во втором и третьем 

классе, как правило, 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, не 



154 

 

(2-3 

класс)Получен

ие школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

должны разрушать его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой системы. 

 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду.Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

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

 

2.3.6 Организация сотрудничества школы и семьи в процессе   

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

В современных условиях взаимодействия  семьи и школы рассматривается как партнёрство в 

интересах ребёнка. Организация совместной работы с родителями должна выстраиваться именно на 
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ступени начального общего образования, т.к. активные формы работы с родителями с самого начала 

обучения ребёнка в школе позволяют им осознавать необходимость приобретения новых знаний для 

формирования и развития здоровой и полноценной личности. Формируют потребность общения со 

школой. 

Формы взаимодействия с семьёй: 

1) Урок наблюдения за деятельностью педагога и детей. 

2) Открытый урок. 

3) Концерты, праздники и театрализованные постановки. 

4) Лекция. 

5) Посещение семьи. 

6) Переписка с родителями. 

7) Родительское собрание. 

8) Работа родительского комитета. 

9) Индивидуальные тематические консультации. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс 
Изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста 
Методика «Оцени себя» 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

Основные 

отношения  

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до  нулевого 

уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 – любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 – любит и бережет природу; 

1 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 – природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об 

этом другим; 

2 – интересуется историческим прошлым; 

1 – знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 
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0 – не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 – находит дела на службу малому Отечеств; 

1 – участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке 

со стороны учителей; 

0 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.  

4. Забота о своей 

школе 

3 – участвует в делах класса и привлекает к этому других; 

2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 – в делах класса участвует при побуждении; 

0 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 – сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 – сам много читает; 

1 – читает при побуждении взрослых, учителей; 

0 – читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует. 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 – стремится учиться как можно лучше; 

1 – учится при наличии контроля; 

0 – плохо учится даже при наличии контроля. 

7. Саморазвитие 3 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 – есть любимое полезное увлечение; 

1 – нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности 

участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 

0 – во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам; 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно; 

1 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем; 

0 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет. 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 – находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 – участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 – в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не 

проявляет.  
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10. 
Самостоятельность в 

труде 

3 – хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 – сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 – трудится при наличии контроля; 

0 – участия в труде не принимает. 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 – бережет личное и общественное имущество, стимулирует к этому других; 

2 – бережет личное и общественное имущество; 

1 – требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

2 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 – не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ 

по силам нуждается в руководстве; 

0 – не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 – уважает старших; 

1 – к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 – не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость; 

2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 – проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и 

старших; 

0 – груб и эгоистичен. 

15.Милосердие 3 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это 

других; 

2 – сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 – помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля; 

0 – неотзывчив, иногда жесток. 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и 

обмана со стороны других; 

2 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 – не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе 
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5. Самодисциплина 

17. Развитая 

добрая воля 

3 – проявляет добрую волю и стремится развивать ее, поддерживает проявление 

доброй и осуждает проявление злой воли сверстниками; 

2 – проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

1 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле 

других; 

0 – силой воли не обладает и не стремится ее развивать. 

18. 
Самоуважение, 

соблюдение 

правил культуры 

поведения 

3 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 

2 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 

1 – нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

19. 
Организованност

ь и 

пунктуальность 

3 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 

2 – своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 – начатые дела не выполняет. 

20. 
Требовательность 

к себе 

3 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 – требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 – не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

2.4.1.Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной 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 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 приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

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 ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических и 

психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на зону 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 
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условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления 

детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и 

своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и 

самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать 

свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы 

мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья 

весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса может 

созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход школы в режим 

работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности 

в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых 

проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эффект 

оздоровления учащихся 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
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дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

1 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

3 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

4 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

5 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

6 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13  от 25.09.2000); 

7 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13  

от 20.02.1999); 

8 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И НИИ 

гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

9 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

10 Концепция УМК «Школа России».  

11 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России»  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательных систем «Школа 

России». 

 Учебно-методический комплект  ОС «Школа России»  способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует благоприятному 

вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа России» позволяют 

системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

1 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее 

детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную познавательную 

деятельность; 

2 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответствие 

с функциональными и возрастными особенностями детей; 

3 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и возможность 
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успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образовательной 

траектории; 

4 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки; 

5 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознанный  выбор 

и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

6 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к обучению,  

создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной деятельности. 

 

2.4.2 Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения 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 образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 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 школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, 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 (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.3. Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 
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опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 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. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

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 обучающихся, 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 квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не 

только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Согласно 

плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский 

осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В 

школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического 

оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 



164 

 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

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; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований  

к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 

ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, 

обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 2 часа физической культуры и 1 час реализуется за счет вариативной части и введен 

во внеурочную деятельность в спортивно-оздоровительное направление.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В кабинетах начальных классов 

оборудованы 2 АРМ учителя. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован.  

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
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различные учебные возможности детей. 

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 школьной 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 уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• 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 направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

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 образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Моё здоровье», 

направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

 Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

             Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков здоровья, проведение 

классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

Повышение качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;    

соревнований по отдельным видам 
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культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей. 

Примерное программное содержание по классам 

  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам нужно 

быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему 

собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – 

это здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной 

литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, 

оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по 

физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных 

кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Работа с детьми 
1 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

2 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

3 Обучение школьников личной гигиене. 

4 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

5 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

6 Вовлечение детей в спортивные секции. 

7 Привитие школьникам эстетических чувств. 

 

 Работа с родителями 

1 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу с Прогимназией, с целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка. 



168 

 

2 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

3 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 

 Работа с педагогами 
1 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по программе 

здоровьесберегающих технологий. 

2 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, психическом, 

физическом аспектах. 

3 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

4 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последствиях 

психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 

 Прогностическое планирование  

1 Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурно-

оздоровительной программы. 

2 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по итогам 

диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

 

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (пионербол). 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса:  

Физическое воспитание школьников  

 Вне уроков физкультуры: 

 • гимнастика до занятий; 

 • подвижные перемены; 

 • физкультминутки (энергизаторы): 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

 

Гимнастика до занятий. 

 Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для 

проведения гимнастики в школе используется коридор. Учащиеся занимаются в течение 10 минут. 

Проводят занятия учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной материал 

гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.  

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 
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предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. Нужно 

использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и 

выходить из неё.   

 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

 Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, 

передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных 

анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование энергизатора 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие 

улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников используемых в начальной 

школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассматриваются 

не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепления здоровья; 

рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения 

здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная деятельность 

в урочной и внеурочной работе.  

 

 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при 

изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех 

или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой 
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изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 

 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания побеждать в 

себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

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 образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
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экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие 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 напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая внутренняя 

моральная сила, побуждающая к 

действию. 

 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 
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 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

2.4.4 . Планируемые результаты 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

- Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года»; 
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-   Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 24.03.2009 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме  (ПМПК) образовательного учреждения»;  

- Письмом Минобразования РФ от 18 апреля 2008 г № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

                                                    2.5.1.Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
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ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся 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 программ, 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 воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

2.5.3. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



176 

 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— 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 индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.4. Организация и содержание коррекционной работы  

Образовательный процесс детей с ОВЗ организуется в соответствии с основной ОП МОБУ  

«Проскуринская ООШ»,  учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой, а также индивидуальными образовательными 

программами  для детей с ОВЗ, разработанными с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ. 

В МОБУ «Проскуринская ООШ»  предполагается создание условий «мягкой» дифференциации 

без последующего открытия классов КО. При этом родители  детей с ОВЗ всегда имеют возможность 

изменить образовательный маршрут ребёнка и подобрать  более подходящее  особенностям ребёнка  

образовательное учреждение. 

Учителя школы ведут плановую работу по выявлению затруднений у учащихся, оказывают 

обучающимся  необходимую помощь. 

Коррекционная работа плановая, направленная на создание необходимых условий для 

организации учебного процесса с детьми с ОВЗ.  

Цель программы: 

 Организация и проведение комплексного изучения личности учащихся.  

 Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности:  памяти, внимания 

работоспособности, развития речи учащихся  с особыми образовательными потребностями. 

 Выбор оптимальных дифференцированных условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и организации  учебного процесса. 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

1.Подготовительный этап медико-психолого-педагогического 

обследования учащихся: 

сентябрь 
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-комплектование психологических групп; 

-составление планов индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы.  

2.Работа ПМПК по переводу уч-ся на оптимальный для каждого 

индивидуального случая  учебный маршрут. 

Октябрь 

3.Распределение уч-ся по индивидуальным учебным маршрутам 

(вновь поступившие в текущем учебном году). 

 

Сентябрь – январь 

4.Консультации учителей в вопросах организации обучения на дому.  

В течение года 

5.Консультации учителей по работе с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, учащихся  с девиантным поведением, детей с 

ослабленным здоровьем. 

 

Март 

6.Подготовка документов на выездное заседание районной  ПМПК. Декабрь- 

Январь 

7.Взаимодействие с  ПМПК, индивидуальные консультации у врача. 

 

В течение года 

 

2.5.5.Организация обучения учащихся с ОВЗ 

1. Содержание образования в МОБУ «Проскуринская ООШ»  соответствует требованиям ФГОС  

общего образования и  определяется образовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

2. Расписание занятий и режим обучения обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается Учреждением самостоятельно в соответствии с базисными 

учебными планами и с учетом максимально допустимой учебной нагрузки. Часы факультативных 

занятий должны входить в объем максимально допустимой нагрузки. 

3. Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями здоровья, освоивших ОП 

соответствующего уровня, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Диагностика и коррекция развития детей с ОВЗ осуществляется учителями – предметниками.   

5. Для детей с ОВЗ рекомендуется проведение необходимых оздоровительных мероприятий 

(физминутки и т.д.). 

 6. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ  разрабатывается согласно Базисному 

учебному плану самой школой на основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации ребенка – инвалида,  с обязательным учетом мнения родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ.  

7. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ разрабатывается на учебный год.   
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8. Перевод обучающихся  с ОВЗ в следующий класс осуществляется на основании решения 

педагогического совета школы  и  заключения ПМПК.   

 2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы: 

- освоение обучающимися с ОВЗ ОП в соответствии с ФГОС ОО;  

-формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ОВЗ;  

- создание  условий  для  разнообразного общения детей в общеобразовательном учреждении; 

- интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ с учётом 

индивидуальных особенностей;  

-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, в том числе 

детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе и детей  с ОВЗ; 

- включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка и поддержка  инициатив  родителей  (законных   представителей)   в 

организации программ взаимодействия с семьей;   

- обучение  родителей  (законных  представителей)  педагогическим технологиям  

сотрудничества  со своим ребенком,  приемам и методам его воспитания и обучения,  оказание им 

психологической поддержки. 

  3. Организационный раздел. 

               3.1  Учебный план начального общего образования  

МОБУ «Проскуринская ООШ» 

 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 

 и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

15 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 
* * * * 2 

литературное 

чтение на 
* * * * 2 
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родном языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

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 

образовательных отношений: 

 
 

 

 

    

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 1 1 1 1 4 

Родной язык (русский) 

1 1   2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском)   1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Начальное общее образование охватывает 1 - 4 классы  обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

  Пояснительная записка к учебному плану 1-4  классов 

Учебный план    муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  «Проскуринская 

основная общеобразовательная школа»      —  документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 



181 

 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  Учебный план является 

частью образовательной программы образовательной организации. 

Нормативная база 

Учебный план  составлен на основании следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования , утверждённый  

приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 6 октября 2009г. №  373 (далее –

ФГОС НОО) 

-Примерной основной  образовательной  программой начального  общего образования (ПООП НОО) ( 

одобренная  решением Федерального учебно-методического  объединением по  общему образованию от 8 

апреля 2015 № 1/15); 

--  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области «01-21/1463 от 18.07.2019г. «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

Основными целями учебного плана 1-4  классов  являются: 

 -овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 -формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 -формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки.  

В учебном плане 1- 4 классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 1 -4  классов являются: 

-обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

-обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения; 

-соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

-введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

-сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

-обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

УП для 1- 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
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программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели,  2-4  классы –  34. Продолжительность урока для 1 класса   по 35 минут каждый;  (январь-май 

–  по 45 минут каждый), для 2- 4 классов –45 минут. 

Максимальное число часов в неделю  при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме работы 

образовательной организации составляет: 

1кл -21 час   

2кл -23 часа   

3кл -23 часа 

4кл-23 часа  

Продолжительность урока составляет 45 минут, 1класс-35 минут. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным 

планом. 

Учебные предметы в учебном плане начальной школы представлены в полном объеме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренной основной 

образовательной программой начального общего образования и базисным учебным планом, что 

обеспечивает единство школьного образования.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

-Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

-Родной язык и литературное чтение на родном языке(родной язык(русский),литературное 

чтение на родном языке); 

-иностранный язык (английский язык во 2 классе, немецкий язык в 3-4 классах) 

-математика и информатика (математика); 

-обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 

этики); 

-искусство (музыка, изобразительное искусство);  

- технология (технология). 

-физическая культура  (физическая культура); 

Курс ОБЖ в 1-4 классах преподается интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир». В  

4 классе введен комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры». 

 Особенности ШУП в модуле «Начальная школа» соответствует базовому уровню обучения 

предметов: 

Русский язык  с 1 по 4 классы по 4 часа. Литературное чтение 1-3 классы 4 часа, 4 класс 3 часа в 

неделю. 
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Математика с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю; окружающий мир с 1 по 4 классы по 2 часа в 

неделю; музыка с 1 по 4 классы по 1ч в неделю; изобразительное искусство с 1 по  4 классы по 1ч в 

неделю;  технология с 1 по 4 классы по 1ч в неделю; физическая культура 1 - 4 классы – 3 часа; 

английский язык 2 кл-2часа в неделю, немецкий  язык 3 - 4 классы по 2 часа в неделю. 

С 1 сентября 2018 года в 1-4 классах с целью воспитания ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры своего народа  введены учебный курс: 

- «Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке в объёме 1 часа в неделю 

Данные предметы введены за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Промежуточная аттестация в начальной школе. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

-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; 

-использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценксостояния и тенденций развития системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

-приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 

-открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть 

доведена до сведения  обучающихся и родителей. 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся 1 раз в год: 

- промежуточной аттестации по окончании учебного года.  

Годовая  промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах по всем учебный предметам с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по  5- балльной шкале. Текущий 

контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений учащихся в классном журнале. 

Промежуточная текущая аттестация  во 2,3-4 классах  по учебным предметам определяется оценкой 

за четверть, год. Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам текущего 

контроля. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных и иных видов контрольных работ. По учебному 

предмету  ОРКСЭ  применяется безотметочная система оценивания.  

Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны и обоснованны, т.е. 

соответствовать текущей успеваемости учащегося.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в соответствии с рабочей программой 
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Для учащихся 2-4-х классов годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

осуществляется по учебным предметам учебного плана. Промежуточная аттестация осуществляется 

путем проведения контрольных работ, тестовых работ и других видов согласно тематическому плану, 

административных контрольных работ, составленных членами ШМО и утвержденным приказом 

директора  образовательного учреждения.                  

Основные формы промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием, рефераты, региональный 

экзамен,другое; 

- устная проверка – проверка смыслового чтения, защита проекта, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка -сочетание письменных и устных форм провероки. (Портфолио 

достижений, анализ литературного произведения ) 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

2 

 

 

 

 

 

Русский язык  Диктант  Апрель-май  

Математика Контрольная работа 

Немецкий язык Контрольная работа, 

аудирование 

Литературное чтение Проверка навыков чтения с 

последующим 

собеседованием по 

пониманию текста 

Музыка Творческая работа 

ИЗО  Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Окружающий мир Творческая работа 

 Физ-ра Сдача нормативов 

3 Русский язык  Диктант  Апрель-май  

 Математика Контрольная работа 

 Немецкий язык Контрольная работа, 

аудирование 

 Литературное чтение Проверка навыков чтения с 

последующим 

собеседованием по 

пониманию текста 
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 Музыка Творческая работа 

 ИЗО  Творческая работа 

 Технология 

 

Творческая работа 

 

 Окружающий мир Творческая работа 

 

 Физ-ра Сдача нормативов 

4 Русский язык  диктант  Апрель-май  

 Математика Контрольная работа 

 Немецкий язык Контрольная работа, 

аудирование 

 Литературное чтение Проверка навыков чтения с 

последующим 

собеседованием по 

пониманию текста 

 Музыка Творческая работа 

 ИЗО  Творческая работа 

 Технология Творческая работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Физ-ра Сдача нормативов 

 

3.2 Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года в МОБУ «Проскуринская ООШ»: 

1) начало учебного года – 01.09.20…. г.; 

2) продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели; 

 во 2-4х классах – 34 недели;  

 в 5-9 классах – 34 недели. 

1.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1,3 класс – 1;  

 2,4класс – 1;   
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 5 класс – 1;  

 6 класс – 1;  

 7 класс – 1;  

 8 класс – 1; 

 9 класс – 1;  

 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год делится на первой и второй ступени: в 1-9-ых классах на четверти: 

 Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть 9 

2-ая четверть 7 

3-я четверть 10 

4-ая четверть 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1-9-х классов: 

  Продолжительность в 

днях 

Осенние 9 

Зимние 12 

Весенние  9 

    3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 5 – 9 классах. 

4.Регламентирование образовательного процесса на день 

Занятия в МОБУ «Проскуринская ООШ» проводятся в 1 смену. 

Продолжительность урока:  

5-9-ые классы – 45 минут. 

 Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 смена 

8.30 1 урок 9.15 

9.15 1перемена 9.25 

9.25 2 урок 10.10 

10.10 2 перемена (организация питания) 10.25 
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10.25 3 урок 11.10 

11.10 3 перемена (организация питания) 11.25 

11.25 4 урок 12.10 

12.10 4 перемена (организация питания) 12.25 

12.25 5 урок 13.10 

13.10 5 перемена (организация питания) 13.25 

13.25 6 урок 14.10 

14.10 6 перемена 14.20 

14.20 7 урок 15.05 

 

3.3 . План внеурочной деятельности. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям организации и 

структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности определена как 

оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

  Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии 

с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования. 3 

часа – обязательные, 2 часа - по выбору обучающегося. 

Для  организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 класса отводится не менее 3 

часов в неделю на одного ребенка. Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др.)и объем внеучебной нагрузки на обучающегося 

определяет образовательная организация. 

Направл

ение 

внеуроч

ной 

деятель

Виды внеурочной деятельности 

внутри направления 

Творческие объединения 

(кружки) 

Промежуточн

ая аттестация 
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ности  

 

    Апрель-май  

Общеин

теллект

уальное 

2,4 кл 

по 2ч 

1-4 кл2ч 

Проектно– 

познавательная 

Туристско-

экскурсионный курс 

 «Робототехника» 

 «Инфознайка» 

«Моё Оренбуржье» 

Проект 

Буклет 

Выставка 

Социаль

ное 

4 по2 ч Проектно - 

познавательная  

 «ЮИД» Проект 

Духовно

-

нравств

енное 

1-4кл по 

1ч 

Час общения Классные часы  

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

1кл  Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные игры» Показательное 

выступление 

 

Общеку

льтурно

е 

2,3 кл 

по 2 ч 

художественная «Мастера волшебной кисти» 

«Театральный» 

Музыкальная школа 

Выпуск газеты 

Показательное 

выступление 

 

 

 

3.4Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

       Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, психолого- педагогические 

условия, а также учебно- методического и информационного обеспечения   реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального  общего образования. 

         Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды: 

                     обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
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                     гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

                      учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования.  

3.4.1.Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального  

общего образованияобеспечивают: 

                     государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного  

общего образования;  

                     возможность исполнения требований Стандарта;  

                     реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность;  

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также механизм их формирования.  

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

       Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня.   

     Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг 

  осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок  1 

год. 

         Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

        Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными образовательными 

учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 
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         Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

                         расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического 

работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию 

на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по 

учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной 

услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки  

                        расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

                        расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

                        затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

3.4.2.Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

   Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

                     санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию);  

                     требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

                     требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха;  административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся);  

                     строительных норм и правил;  

                     требований пожарной и электробезопасности;  

                     требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательного 

учреждения;  
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                     требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

                     требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательного учреждения;  

                     требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательном учреждении;  

                     своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Начальная школа расположена в двух классах, общая площадь которых составляет 67,2 кв.м. 

    Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с 

требованиями СанПиН, стеллажами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном 

доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, центральной доской с 

возможностью проецирования на доску со стационарного или мобильного компьютеров с потолочным 

размещением проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; 

местом для выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся.  

Техническое оснащение: 

-    2 ноутбука, 

-    2 интерактивных комплекса  

-2 аудиомагнитофона 

-2 телевизора 

- 2 видеоплеера 

-    Настольные игры и пр. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по расписанию в 

следующие помещения: 

                    кабинет иностранного языка; 

                    кабинеты физики, биологии, химии с лабораторным оборудованием, включающим: 

-    приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения температуры воздуха и 

атмосферного давления); 
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-    приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 

изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений, 

-    оборудование для изучения поведения тел в воде, 

    лупы и цифровые микроскопы; 

                    кабинеты начальной школы, оборудованные интерактивными досками, обеспечивающие  

информационную  среду для эксперимента и наглядной деятельности с основными математическими 

объектами, в том числе с предметами для пересчета, представления чисел в пределах тысячи, наглядного 

представления цепочек и совокупностей, математическими играми. 

                    библиотека  

                     спортивный зал ,
, 
 включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 

. спортивную площадку ,имеющую сектор для легкой атлетики и т.д. 

          Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом, моделированием и 

конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно-измерительные инструменты, 

швейные принадлежности, пленка, технологические карты, конструкторы и др), для занятий 

изобразительным искусством (акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся. 

     Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

3.4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО. 

       Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической литературой и 

материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в следующие виды деятельности: 

        - планирование образовательного процесса; 

        - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся 

и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

       - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

       - контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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           - проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

     - взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

       В школе функционирует сайт. 

    Во всех помещениях начальной школы, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечен 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения  через подключение к сети 

Интернет. 

Библиотека электронных ресурсов «Начальная школа». 

Учебное оборудование 

(диски, презентации) 

2016-2017 2018-2019 2019-2020 

Математика 8 13 16 

Литературное чтение 8 13 16 

Окружающий мир 8 13 16 

ИЗО 8 13 16 

Технология 8 13 16 

ИКТ 2 7 8 

Презентации детей 5 10 14 

Учебно-методическое    обеспечение: 

1.      «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2.     «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3.     «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4.     «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

5 «Технология» авт. Роговцева Н.И. 

6 «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

7 «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М.  

8.     «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

9. « Немецкий  язык» авт. Бим  .И.Л. 

10. «Основы религиозных культур и светской этики». 

      Оснащение учебных кабинетов  определяется  перечнем необходимого  учебного оборудования, 

указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов школы.              Оснащение помещений 
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способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются, в первую очередь,  активизация мыслительной деятельности младших 

школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. Материально- 

техническая среда учебных классов,  постоянно пополняется за счет иллюстративных материалов, 

видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, обучающимися и их  

родителями. 

3.4.4 Кадровые условия реализации ООП. 

          Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники МБОУ «Проскуринской ООШ» имеют базовое образование и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты. 

  Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными  педагогическими, 

руководящими и иными работниками-  100%. 

            Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а   также 

квалификационной категории. 

             Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

           Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального  общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме 

не менее 72 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Кадровые условия  включают: 

№  

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Квалификация  и 

сроки аттестации 
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1 

Учитель 

Классный 

руководитель 

  

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса.  

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

2  Высшая  кв. 

категория  - 2  

Через 5 лет      

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса.  

  

 1  Учитель иностранного 

языка 

1 соответствие 

2  Учитель ОКМ  Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

1 Первая кв. 

категория 

3 Учитель физической 

культуры 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

1 Первая кв. 

категория 

4 Учитель музыки Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

1 Первая кв. 

категория 

  Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

1  

  Административный Обеспечивает  условия 1 Высшая  
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персонал для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

3.4.5.Психолого- педагогические  условия реализации ООП. 

     Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном 

учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

                    преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

                    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

                    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, ученического 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). 

3.4.6 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

1.                  Посещение и анализ занятий  

-   по необходимости дошкольников на дому ,  

- в 1-х классах,  

- в 4-х классах. 

2.                  Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, родителями по 

результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

3.                  Проведение индивидуальных консультаций с педагогом 1 класса по результатам входной 

диагностики детей. 

       4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1 классе и учащихся  4 класса, 

переходящих в среднее звено: 
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- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в 1, 4 классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1, 4 классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1, 4 классов, педагогами, родителями по 

итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционной  работы в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребенка». 

        5.Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов (создание групп 

педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

3.4.7. Учет специфики возрастного психофизического развития. 

            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый 

план проблему соотношения обучения и развития.  

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

 -   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 -   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

личностного и познавательного развития; 

 -    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 -   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с 

учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим 

обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального 

продвижения вперед.  

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным 

предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.  

3.4.8 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

 участников образовательного процесса 

  Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

    Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

    Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организация 

эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

    Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 
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             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, 

ценностей и наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность выполнять 

педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический момент 

нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в 

соответствии со  способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, 

получая поддержку взрослого; 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех 

в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное 

значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и 

саморазвитие родителей   считается  важным компонентом родительской компетентности. 

      В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по повышению их родительской 

компетентности: 

-                    формирование необходимых знаний, 

-                   обучение   навыкам общения с детьми, 

-                    обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

-                    улучшение стиля родительского поведения.    

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 
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 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков складывается 

особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-

педагогическое сопровождение, которое осуществляется и в нашей школе. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 

трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- 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. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

-                    сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-                    мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-                    психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-                    формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-                    развитие экологической культуры; 

-                    выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-                    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-                    поддержку детского объединения и ученического самоуправления; 

-                    выявление и поддержку одарённых детей 

                        Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства личности, 

организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае 

возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии 

его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования 
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различны. 

          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения. 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании 

детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется  учителями, психологом, ПМПк, выявляющими 

проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

3.4.9. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения. 

   С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения необходимо : 

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 чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Контроль за состоянием системы условий. 

        В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью ее  

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей. 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 

установление соответствия 

уровня 

квалификациипедагогических 

и иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленческий 

аудит  

При 

приеме на 

работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  

ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август  Зам.директора 

Оценка достижения  

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка условий 

финансирования реализации 

 ООП НОО  

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 
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Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю. 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 
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Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 

информация 

информация 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зав.библиотекой 

Зам.директора 

 

 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам  

ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

  

 

 

 


