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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской об-

ласти «Средняя общеобразовательная школа №42»разработана в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012г. N273-Ф3 "Об образовании в  Российской Феде-

рации", с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  на основе анализа  деятельности образовательной 

организации  и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим 

комплектом «Школа России» (1-2 классы) и Концепцией развивающей системы обу-

чения Л.В.Занкова (3-4 классы). Основная образовательная программа разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и орга-

низацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное 

и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам го-

сударственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном За-

коне «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 г. № ФЗ-273. Это: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Рос-

сийской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой об-

разования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания; 
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8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образова-

тельных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными ор-

ганизациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществлялась с привлечением педагоги-

ческого совета, методического совета, методических объединений учителей началь-

ных классов, учителей предметников, учителей иностранных языков. 

Основная образовательная программа начального общего образования рас-

смотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора 

школы и представлена на сайте в сети Интернет. 

Образовательнаяпрограммашколы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляю-

щих компонентов - содержательных, методологических, культурологи-

ческих, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- 

диагностической функции, базирующейся на современных мониторин-

говых технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние об-

разовательной среды школы, уровень методической обеспеченности об-

разовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

Содержание основной образовательной программы начального общего обра-

зования сформировано с учетом социокультурных особенностей Ростовской области и 

города Шахты. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего обра-

зования МБОУ СОШ №42 предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательного учреждения дополнительного образования детей; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах систем-

но-деятельностного подхода; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах дея-

тельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды города для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обу-

чающихся и их родителями (законными представителями) индивидуальные учебные 

планы, реализация которых сопровождается поддержкой педагогических работников 

МБОУ СОШ №42.     

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и локальными 

актами учреждения. ООП предоставляется для ознакомления родителям, обу-

чающимся, педагогам, как основа договора о выполнении обязательств всеми участ-

никами образовательного процесса по достижению качественных результатов на 

каждой ступени образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогиче-

ские работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

В образовательной программе используются следующие понятия: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность обу-

чающихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно - 

полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов исследований,  разработок или иных  достижений. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности чело-

века при решении возникающих проблем. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятель-

ности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способ-
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ность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образо-

вание для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты - ценностные ориентации выпускников соответст-

вующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, 

личностные качества. 

Метапредметные результаты - метапредметные знания и обобщенные спо-

собы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или 

всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация - система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятель-

ности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты - система обобщенных личностно целей образова-

ния, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих 

целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики уча-

щихся. 

Предметные результаты - конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления со-

циальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №42 на первой ступени обучения опирается на принципы,  предоставляемых 

учебно-методическими комплектами «Школа России» (1-2 классы) и развивающей 

системы Л.В.Занкова, представленную в виде системы дидактических принципов: 

а) Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

б) Ведущая роль теоретических знаний; 

в) Осознание процесса учения; 

г) Быстрый темп прохождения учебного материала; 

д) Целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех 

учащихся, в том числе и слабых. 

Основная цель образовательной программы начального общего образо-

вания школы - обеспечение равных возможностей получения качественного общего 

образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на каждой ступени образо-

вания определены на основе методологии личностно-ориентированного подхода, со-

ответствующего гуманитарной направленности отечественного образования и демо-

кратическим свободам гражданского общества. Целью реализации ООП является 

обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных. 



 

6 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования отнесены: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности);  

предметные результаты - система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, спе-

цифический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

1. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования: 

 -  развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

2. Опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

3. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ро-

стовской области «Средняя общеобразовательная школа № 42»реализует начальное 

общее образование, определяя следующие целевые установки: 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов - умения при-

нимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

• формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и 

личностного развития; 

В результате освоения образовательной программы начального общего обра-

зования выпускник должен обладать следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процес-

сам; 
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- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценно-

сти; 

- сформированностьобщеучебных умений, информационных и коммуника-

тивных компетенций; 

- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях не-

прерывного образования; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы начального 

общего образования  

- преемственность ступеней обучения, 

-вариативность учебных курсов, 

-системность контроля уровня освоения учебных программ, 

-интеграция общего и дополнительного образования, 

-индивидуализация, социально- педагогическая поддержка детей с ограни-

ченными возможностями, 

- психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

-здоровьесберегающие технологии. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования отражают требования Стан-

дарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию Стандарта: ориентацию 

нарезультаты образования, подход к стандарту каккобщественному договору, ориен-

тацию насистемно-деятельностный подход и др. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного 

предмета с учетомведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 

учетом возрастной специфики учащихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций ор-

ганизации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения, педа-

гогических работников школы учитывает планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными пользователями планируемых результатов являются: 

учащиеся и их родители;  учителя и школьный психолог;  

руководители образовательных учреждений;   

авторы программ и учебников; 

 разработчики различных измерительных материалов; 

сотрудники различных служб контроля и оценки качества образования. 

Всем пользователям планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях учащихся. С учетом потребностей различных 

пользователей планируемые результаты представлены в двух формах, условно на-

званныхобобщеннойитехнологической. Каждая из этих форм соответствует одному из 

уровней: нормативному или инструктивно-методическому. 

Обобщенная формасоответствуетнормативному уровню представления пла-

нируемых результатов, которая служит ориентиром при разработке основных обра-

зовательных программ образовательного учреждения, при создании примерных и 

авторских программ и учебно-методической литературы или при разработке мате-

риалов административного и итогового контроля, иных оценочных материалов. 

Технологическая форма планируемых результатов соответствуетинструк-

тивно-методическому уровню их представления. Она адресована преимущественно 

учителям, учащимся и их родителям. Эта форма содержит более детализированное 

описание планируемых результатов, их проекцию на разные этапы учебного процесса. 

С еѐ помощью, возможно, соотнести итоговые и промежуточные планируемые ре-

зультаты, например, представив итоговые планируемые результаты в виде цепочки 

тематических планируемых результатов, отражающих не только логику развертыва-

ния учебного материала курса, но и логику формирования учебных действий. Поэтому 

технологическая форма планируемых результатов строится с опорой на представления 
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о целесообразных способах организации совместной учебной деятельности учащихся 

и учителя, целесообразных формах и способах текущей и итоговой оценки, само-

оценки, возможности и целесообразности использования различных средств обучения 

и т. д. 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основ-

ными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стан-

дарта к результатам деятельности системы образования в целом и к результатам дея-

тельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обу-

чающихся); 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образова-

тельного процесса. 

Поэтому в содержании планируемых результатов отражены ожидания, свя-

занные с уровнем достижения системой образования, образовательными учрежде-

ниями, педагогами, обучающимися следующих основных результатов начального 

общего образования, сформулированных в Требованиях стандарта: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- воспитание основумения учиться— способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Система планируемых результатов по каждому предмету призвана дать пред-

ставление о том, какими именно действиями (познавательными, личностными, регу-

лятивными, коммуникативными), преломленными через специфику содержания 

данного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении млад-

шего школьного возраст, являются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специ-

ально организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах 

продолжает оставаться основой психического развития детей; 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения при-

нимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности 

ученика планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и 

их результат; 

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятель-

ность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредо-

точенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, 

что свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, аде-

кватно реагировать на эмоции окружающих; 

• умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта 

жизни в коллективе; 

• усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оцени-

вания его взрослыми; 
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• овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, сис-

темность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

• желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных 

достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными 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. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается 

следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, 

оценка достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характери-

зуют и позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового 

уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» - планируемые результаты 

этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышен-

ного уровня учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Тех-

нология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучениявсех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, 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 овла-

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

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 дейст-

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

включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и ус-

ловия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучениявсех 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. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор-

мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информа-

ции, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования ут-

верждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к по-

лучаемой информации, сопоставления еѐ 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 по-

следовательность; 

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

ственных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характери-

зовать 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 нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

вое, 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; 

 -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 по-

казанные в тексте напрямую; 

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

менты, 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 учѐтом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

 -составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

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 дос-

товерность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 -участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 
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Междисциплинарная программа «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 объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности раз-

личных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться 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- дви-

гательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другимисред-

ствами ИКТ;  

 -выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку) 
 -организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-
пьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

 -вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

цию; 

 -владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; 
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 -набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод от-

дельных слов; 

 -рисовать изображения на графическом планшете; 

 - сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научится: 

 -использовать программу распознавания сканированного текста на русско-

мязыке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 -подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техни-

ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 -описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

 -собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 -редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, це-

почек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 -пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле-

довать 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 спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком-

пьютера;  

 -составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научится: 

 -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); 
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 -размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

 -пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 -представлять данные; 

 -создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-

кальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 -создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 -определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и по-

вторения; 

 -планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

 -моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры. У них начнѐт формироваться по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык ста-

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

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

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

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной 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, за-

дачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных язы-

ковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и ко-
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ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-

ного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, слово-

образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое пред-

ложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, ло-

гических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сфор-

мирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

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

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится:  

 -различать звуки и буквы; 

 -характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; со-

гласные 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 самостоя-

тельно по предложенном 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 объѐме представленного в 

учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния 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;  
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-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 соот-

ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность про-

ведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

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 (про-

стые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи.

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, па-

деж; 

-определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, 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, союзыи, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/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; 
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-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

 -различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

-писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитиеречи»  

 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 учѐтом ситуации обще-

ния; 

-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 определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, 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;  
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-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят круго-

зор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на-

следием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать ху-

дожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими ви-

дами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетент-

ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания 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 сообщени-

ями, 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 практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опы-

та; 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, выбороч-

ное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании): 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 вопросыпо содержанию произведения; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, мета-

фору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму-

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

на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое 

и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправ-

ленно 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 учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, 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;  
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-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 по-

ступкам; 

-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтвер-

ждать высказанное суждение примерами из текста; 

-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений 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 соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-

ной литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интере-

сов 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, вы-

деляя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, по-

словицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях 

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора, эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
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Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 
-использоватьразличные способы работы с деформированнымтек-

стом(устнавливатьпричинно-следственные связи, последовательность собы-

тий,этапность в выполнении действий;  

-давать последовательнуюхарактеристикугероя; составлять текст на основе 

плана);  

-создавать собственный текст на основехудожественного  произведения,  ре-

продукций  с  картин  художников,  по  сериииллюстраций  или  видео-фрагментов  к  

произведению,  или  на  основе  личногоопыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

-создавать иллюстрации,диафильм, мультфильм или анимацию по содержа-

нию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, не-

большие сюжетные видеопроизведения,проекты; 

-способам написания изложения. 

 

 Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстни-

ками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего обра-

зования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-

данского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 
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-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 

учѐтом 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 партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познава-

тельный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универ-

сальные 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, диало-

ге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

-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 об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом язы-

ковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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 мате-

риале, 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.  
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 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;  

-составлятьрассказ 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 англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

-различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующеев речи и уметь его использовать;  

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

юзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  
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Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего об-

разования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной 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 (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наи-

более употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; -использовать 

в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting), предложенияс-

конструкциейthereis/thereare; 

-оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea?Isthereanymilkinthefridge? — No, thereisn'tany); 

-оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 
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-получат представление о числе как результате счѐта 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 распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи- 

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, 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 после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увели-

чение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

 -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 — милли-

метр). 

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, вычи-

тание, 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

 -выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 -вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок); оценивать значение числового выражения 
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(определять, сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в ка-

ком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 -проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 -анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 -решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим 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 еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 -решать задачи в 3-4 действия; 

 -находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, 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 иназывать 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 приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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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 ис-

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

 

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, че-

ловеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций, способствующих формированию российской граж-

данской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- гумани-

тарных 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 своѐ место в бли-

жайшем окружении; 

-получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного от-

ношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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-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 неиз-

бежность 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, нау-

чатся 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 ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

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

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде.  

.Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

вой 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 изу-

ченных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

-следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 

-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 бе-

режного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века; 



30 

 

30 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного 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, микрофоны др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния 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 по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; 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 элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-

носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся 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, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными 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; 
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-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного уч-

реждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-

нальное 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 му-

зыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышле-

ние 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разно-

образных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстети-
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чески откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального 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- мелодиче-

ские особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, дви-

жении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творче-

скую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные 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 (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных 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; 
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-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - мас-

совых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отно-

шение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, об-

ществу, 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 потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диало-

гичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, поя-

вится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

 Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени началь-

ного 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 цен-

ности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в це-

лях сохранения и развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры; 

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологи-

ческого мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета комму-

никативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, 

распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и вза-

имопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, клас-

сификации, обобщения; 
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-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления кон-

троля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-

деофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, ор-

ганизованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду ире-

зультатам труда, культурному наследию. 
 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образова-

ния: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой дея-

тельности, 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 прове-

дения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-

ражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими уп-

ражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-

телей развития основных физических качеств; оценивать величину физической на-

грузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 
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-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробати-

ческие и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на 

лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут де-

монстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-

честв; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе иг-

ровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать 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, лич-

ностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-

ные 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 дея-

тельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток 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 подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические на-

блюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для инди-
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видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приѐмы 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 раз-

вития основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-

рекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы светской этики 

Учебный курс «Основы светской этики» является единой комплексной учеб-

но-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагоги-

ческим целям, задачам, требованиям к результатам усвоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в 

границах учебного курса, а так же в системе понятийных, ценностно-смысловых свя-

зей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы. Программа направлена на развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» -являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную 

и нерелигиозную). Курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности обучающегося на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и человеческими ценностями. Курс должен сыграть важную 

роль как в расширении образовательного кругозора обучающегося, так и в воспита-

тельном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, со-

блюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее куль-
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турные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. Включение курса «Основы светской этики» в основной 

вид деятельности обучающихся – в урочную деятельность интегрирует духов-

но-нравственное развитие и воспитание учащихся в образовательный процесс, спо-

собствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных цен-

ностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, при-

рода, человечество. 

В результате изучения курса  «Основы светской этики» у обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и при-

нятие образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

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

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и по-

ступков других людей; 

- основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на 

собственные поступки; 

- этические чувства: стыда, вины, совести как регуляторы морального пове-

дения; 

- понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание 

им; 

- принятие установки на здоровый образ жизни; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими об-

разцами мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель - 

ности; 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно - 

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе- 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

  



40 

 

40 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные и 

предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени на-

чального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

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

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работ-

ников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

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 ис-

пользование исключительнонеперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-

цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их старто-

вого уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу 

за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продол-

жения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это поз-

воляет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить ре-

зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

ном учебном материале; 
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• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, 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 ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и со-

относится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния и др.). 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному 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; 

-сформированностиоснов гражданской идентичности - чувства гордости за 

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

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопе-

реживанию 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 способ-

ностей; 

- 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. 

Метапредметные результаты 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним отно-

сятся: 

- 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

тических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-

чального 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. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

• Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 
• Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

• Проверочные работы по любым предметам; 

• Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 

• неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со-

трудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной ча-

сти учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему 

действий с предметным содержанием. 
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Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обу-

чения) 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 отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, осво-

ение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

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

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе 

своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группи-

ровка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установ-

ление связей (в том числе - причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразо-

вание, 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 художествен-

ными 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. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-

рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся 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 обучаю-

щимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

В первых классах система безотметочного обучения освоена и будет продол-

жена в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть 

планируемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики 

на основе следующих позиций: 
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- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем пони-

мании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой крите-

риальной основы, и как следствие - развитие самоконтроля, самооценки, самоанализа. 

Портфель достижений обучающегося 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом орга-

низации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений долж-

ны допускать проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразова-

тельной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

2.Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-

дартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть: 

- 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 на-

выки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на мате-

матические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, твор-

ческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизоб-

ражения 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 соб-

ственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п. 

 3.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

териалы 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- пред-

метники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непо-

средственные участники образовательного процесса. 

 4.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например резуль-

таты 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 дос-

тижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопрово-

ждаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достиже-

ний; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных состав-

ляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной про-

граммы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нор-

мами, 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: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения 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; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

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

 Итоговая оценка выпускника 

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 ме-

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-

емых 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, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифици-

рованных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за-

фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как ми-

нимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении пла-

нируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

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

тических задач средствами данного предмета. 

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

фиксировано 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. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

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

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
 

  



48 

 

48 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2.1.1.Общие положения 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного под-

хода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры на-

чального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными 

предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быст-

рыми темпами. Каждые десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому 

знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются 

в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения 

учиться становятся, сегодня всѐ более востребованными. Исходя из этого, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапред-

метные универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащи-

мися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся»
1
. «Концепция развития универсальных учебных действий разрабо-

тана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и 

С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова»
2
. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего  

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это до-

стигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характе-

ром видов универсальных действий. 
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Ценностные ориентиры начального образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничест-

ва; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающихся. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование - установление связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование - предвосхищение результата; 
- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 
- коррекция; 

- оценка; 

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия - выделение цели, поиск инфор-

мации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов 

решения, контроль и оценка результатов, владение текстом, постановка и форму-

лирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические - моделирование на основе существенных харак-

теристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические - анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, ус-

тановление причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассу-

ждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- -постановка и решение проблемы - формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологиче-

ского сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - 

любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь 

к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершен-

ства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры че-

ловечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гар-

монизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота спасѐт 

мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социаль-

ной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных тра-

диций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 

к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к много-

образию их культур. 

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью начального образования в развивающей системе Л.В.Занкова - дать 

учащимся общую картину мира, а не кусочки, детали, не отдельные школьные пред-

меты. Нельзя дробить то, что еще не создали. То что в системе Л.В. Занкова нет 

главных и второстепенных предметов, тоже очень важно с точки зрения повышения 

статуса естествознания, ИЗО, физкультуры, труда, то есть предметов, дающих воз-

можность развития именно чувственной базы. 

Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В. Занкова является 

понятие «целостность». Целостность учебных комплектов достигается тем, что все 

предметные линии разработаны на основе единых дидактических принципов (обуче-

ние на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль 

теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп прохождения 

учебного материала; работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого) 

и единых типических свойств методической системы (многогранность, процессу-

альностъ, коллизии, вариантность), обеспечивающих достижение учащимися необ-

ходимого уровня освоения учебного содержания. 

Многолетний опыт показал, что открытые Л.В. Занковым и его сотрудниками в 

ходе широкого эксперимента дидактические принципы и типические свойства ме-

тодической системы, присущие всем учебным предметам, на уровне реального про-

цесса обучения создают условия для целостного развития ребенка. 

Принимая во внимание то, что системообразующими компонентами стандартов 

являются требования к результату образования, мы показали на схеме возможности их 

достижения средствами системы Л.В. Занкова. 

Представленная целостная педагогическая система обеспечивает достижение 

планируемых результатов посредством особого отбора и структурирования содер-

жания учебных предметов, что создает условия для реализации систем-

но-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Ведущим для развивающего обучения является положение Л.С. Выготского о 

том, что обучение должно осуществляться в зоне ближайшего развития, а не на ак-

туальном, уже достигнутом ребенком уровне. Реализация этого положения в системе 

Л.В. Занкова осуществляется следующим образом. Предметное содержание от-

бирается и структурируется на основе дидактического принципа ведущей роли тео-

ретических знаний, тем самым создаются условия для исследования учениками вза-

имозависимости явлений, их внутренних существенных связей. Ребенок работает не с 

отдельными фактами и явлениями, а на перекрестках знаний (теоретических, теоре-

тических и практических, на межпредметном и внутрипредметном уровнях), что, в 

свою очередь, создает условия для реализации дидактического принципа обучение на 

высоком уровне трудности. Возникшую трудность ребенок преодолевает благодаря 

реализации дидактического принципа осознания процесса учения: «Почему не полу-
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чилось?», «Каких знаний не хватает?». Так мотивируется учебно- исследовательская 

самостоятельная деятельность ребенка, в ходе которой активизируются личностные 

качества, воспитывается характер, формируется рефлексия, включается общение, 

обсуждение, рассуждающее мышление, осуществляется дифференциация «знание - 

незнание», поиск недостающей информации и многое другое, что приводит к реше-

нию проблемы. В необходимых случаях оказываются разные меры помощи: от 

намекающей, ориентировочной до прямой. Оперирование связями обеспечивает раз-

ноуровневую систематизацию знаний, промежуточное и итоговое их обобщение, что и 

придает обучению быстрый темп: «Непрерывное обогащение ума школьника раз-

носторонним содержанием, - пишет Л.В. Занков, - создает благоприятные условия для 

все более глубокого осмысления добываемых сведений, поскольку они включаются в 

широко разветвленную систему». 

Таким образом, психолого-педагогическая система Л.В. Занкова может служить 

технологической составляющей образования, определяющей пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) развития обучающихся: ду-

ховно-нравственного, личностного роста, формирования метапредметных и пред-

метных действий. 

Остановимся более подробно на особенностях отбора и структурирования со-

держания учебных курсов. 

Одним из главных факторов, влияющих на развитие современного образования, 

философы называют процесс глобализации. Сегодняшняя реальность требует от че-

ловека умения целостно воспринимать мир, осмысливать себя и свою деятельность в 

контексте различных связей. Такое видение можно развить, опираясь, в частности, на 

интегрированные учебные курсы, в которых реализуются связи разного уровня: ме-

тапредметного, межпредметного и внутрипредметного. 

Интеграция учебных курсов позволяет достичь основной задачи обучения в 

системе Л.В. Занкова - представить обучающимся широкую целостную картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания. Кроме того, 

интегрированные курсы в наибольшей степени соответствуют и особенностям со-

временного информационного потока, не членящегося на отдельные области знания, и 

возрастным особенностям младших школьников, которым свойствен синкретизм 

(слитность, нерасчлененность) мышления. 

Например, курс «Окружающий мир» (авторы Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) 

построен таким образом, что перед школьниками постепенно раскрываются много-

численные связи между знаниями о Земле, ее природе, общественно-культурной 

жизни человека в их историческом развитии. Вначале учащиеся исследуют только 

связи между объектами неживой природы, затем эти связи обогащаются связями 

между объектами живой природы и объектами живой и неживой природы, а затем они 

изучают особенности жизни человека в различных природных условиях, фор-

мирование его взглядов, идей в разное историческое время. 

Предмет «Литературное чтение» органично сочетает работу по восприятию 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства. 

Курс русского языка разработан на коммуникативно-когнитивной основе, что 

позволяет осваивать в единстве логическую систему языка, речь, а также знакомиться 

с историей языка при сравнении образов, созданных словесными и изобразительными 

средствами. 
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В курсе математики сочетается содержание арифметики, геометрии, начал ал-

гебры, истории математики. 

Музыкальная деятельность учеников организуется как единство исполнения, 

слушания и импровизации. Знания о музыке, о ее истории, выдающихся композиторах 

и исполнителях интегрируются со знаниями по музыкально-театральному искусству, 

литературе, изобразительному искусству и т.д. 

При интегрированном подходе к структурированию содержания новой учебной 

темы актуализируются все связанные с ней уже изученные темы, что позволяет фор-

мулировать многоаспектные задания. В таких заданиях, сочетающих разный уровень 

обобщения, теоретический и практический материал из разных разделов учебного 

предмета, знания представлены также на разных уровнях: на репродуктивном, логи-

ческом, проблемном, креативно-творческом. При таком широком поле возможностей 

нишу для развития найдет каждый ребенок, в том числе и одаренный, и нуждающийся 

в педагогической поддержке. 

Общей чертой всей системы учебников является то, что одно и то же учебное 

содержание может быть представлено в форме наглядных и/или словесных (и иных) 

образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие 

представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы мышле-

ния - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно- логи-

ческое (теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - 

аудиальный, визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки для ин-

дивидуализации обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект 

(явление) рассматривается с возможно большего числа сторон, знание о нем есте-

ственным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря включению его во все 

большее количество взаимосвязей как с другим учебным материалом, так и с личным 

опытом школьника. Знание становится ценностным, приобретает личную значимость 

и практический смысл. Это дает возможность каждому школьнику проявить свои 

сильные стороны и развить недостаточно сформированные. 

Кроме того, вариативны способы приобретения знания - каждый ребенок дей-

ствует оптимальным для себя способом в зависимости от учебной ситуации: на ре-

продуктивном, проблемном, творческом уровне; индивидуально, в паре, в группе, с 

классом, с учителем; письменно или устно; посредством слова, рисунка, схемы... 

Интерпретируемое знание, поиск способа решения учебной проблемы рождают 

эмоциональное переживание, которое также наполняет процесс познания лично-

стными смыслами, открывает возможности для воспитания эмоциональной и волевой 

сферы, нравственных представлений, уровня притязаний. 

Интеграция учебных курсов создает, таким образом, и предпосылки для ду-

ховно-нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в си-

стеме заданий, в организации содержательного общения детей на уроке, в стиму-

лировании продуктивной внеурочной деятельностии в создании атмосферы, в которой 

протекает жизнь ребенка в школе. Задачи духовно-нравственного развития решаются 

в теснейшей взаимозависимости с развитием у обучающихся их личностных качеств, 

межпредметных и предметных действий. 

Спокойное и уверенное самочувствие ребенка в классе является основным ус-

ловием для его продуктивной деятельности и одним из показателейздоровьесбере-

гающегохарактера обучения. Это его качество обеспечивается здоровьесберегаю-
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щимпотенциалом представленных ниже учебных программ, разработанной на их ос-

нове системы учебников в целом и каждого учебника в отдельности, и воплощается: 

- в разнообразии форм и сущности заданий; 

- в единстве требований к учащимся и результатам их деятельности с учетом 

возможностей каждого, его индивидуального темпа развития; 

- в общей стилистике представления учебных проблем и формулировок зада-

ний; близкой по смыслу рубрикации; 

- в высоком санитарном, техническом и художественном качестве учебной ли-

тературы. 

Кроме того, учебные программы предусматривают содержание, специально 

направленное на понимание необходимости бережного отношения человека к своему 

здоровью, грамотную организацию жизнедеятельности, внимание к экологическим 

проблемам и т.д. 

Ориентация при разработке предметных линий на глобальные процессы, про-

исходящие в мире и России, на психологические и физиологические особенности 

младших школьников является решающим фактором при достижении планируемых 

образовательных результатов каждым ребенком, для продвижения в развитии ода-

ренных детей и детей, требующих специально организованной коррекционной работы. 

Кроме того, требования к освоению представленных ниже программ предусмат-

ривают два уровня: «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться». Это предполагает, с одной стороны, гарантированность достижения 

описанных результатов всеми учащимися, а с другой стороны - возможность обеспе-

чения потребностей учащихся, имеющих более высокий образовательный потенциал. 

Полнота изучаемого материалаврамках основной образовательной программы 

начального общего образования может быть скорректирована в зависимости от кон-

кретных условий образовательных учреждений. Два уровня освоения учебной про-

граммы позволяет также учителю на этапе составления рабочей программы учебного 

курса выбрать необходимый и оптимальный для класса и для каждого обучающегося 

уровень трудности материала. Отметим еще раз, что методически данная структура 

программ поддержана всем аппаратом учебников и логикой содержания, а также 

описанным выше подходом к системе заданий. 

В обсуждаемом смысле чрезвычайное значение приобретает своевременное 

выявление детей, имеющих разные уровни развития, и создание условий для опти-

мизации развития каждого ребенка. С этой целью разработана система оценки дос-

тижения планируемых результатов освоения учебных программ. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим об-

разом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов 

УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с 

морфологическими и синтаксическими структурами предполагает моделирование. 

Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы. «Иностранный 

язык» прежде всего, формирует коммуникативные способности. «Математика» - ос-

нова познавательных действий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование научной картины мира, создает основу для жизненного 

самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение для сферы лич-

ностных УУД: гражданская идентичность, экологическое сознание, мораль-

но-этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет способствует расширению 

исследовательской деятельности. «Музыка» формирует личностные, ком-
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муникативные, познавательные действия. «Изобразительное искусство» - личност-

ные, познавательные и регулятивные действия. «Технология» имеет ключевую роль 

предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования универ-

сальных учебных действий. «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и 

выручка, воля в преодолении трудностей. 

 

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах 

по каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться 

должно стать приоритетом на каждой ступени обучения. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об ос-

новном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отноше-

ние к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

Смысловые Русский язык Литературное  Математика Окружающий мир 

акценты УУД  чтение    

личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно- Смыслообразо- нравственно- 
 этическая ориен-

тация 

вание этическая ориентация 

      

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алго-

ритмизация действий (Математика. Русский язык. Окружающий мир. Технология. 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше- 

широкий спектр ис-

точников информации 

  высказывания  ния задач  

познавательные формулирование личных, языко - анализ, синтез, сравнение, группиров- 

логические вых, нравственных проблем; само - ка, причинно-следственные связи, ло- 
 стоятельное создание способов ре - гические рассуждения, доказательст- 
 шения проблем поискового и твор - ва, практические действия 
 ческого характера    

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
 участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологическиевыска- 
 зывания разного типа.    

Приоритеты предметного  содержания в формировании УУД 
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рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач». 
 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные дей-

ствия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность 

для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обес-

печивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в раз-

личных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через ор-

ганизацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 

его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 

мышления»3. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит»)  у этого предмета есть ещѐ одна важная роль - формирование комму-

никативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке мате-

матики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспе-

чивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обес-

печивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и вы-

являть причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - фор-

мирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своѐ отношение к миру) - способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ эко-

логической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде»4. 
Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направлен-
ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 
действий путѐм «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологи-
ческими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники без-
опасности». 

 В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя пред-

ставления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии» данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность 

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством»5. Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика и ИКТ» на этапе начального обучения предусмотрены 

два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, 

на развитие универсальных логических действий (познавательные 

УУД).Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе - научить детей применять при выполнении заданий приѐмы и 

методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание 

объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объекта-

ми) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. 

Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной 

цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступаю-

щих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, 

поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универ-

сальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента инфор-

матики - любой аргументированный ответ считается правильным (следствие 

принципа множественности моделей) - приводит учащихся к необходимости ар-

гументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен 

на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использова-
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нием средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, ана-

лиз, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность техно-

логического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве 

инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также завершение изучения от-

дельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет 

формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Основы светской этики» направлен на решение следующих за-

дач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- развитие нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание); 

- формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый 

образ жизни и безопасность. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Курс «Основы светской этики» интегрирует культурологическое содержание 

и направлен на развитие, прежде всего, личностной сферы обучающихся, содер-

жание учебника построено на межпредметных связях, обращении к ранее изучен-

ному учениками материалу и их собственному опыту. Интегративность курса, его 

опора на личностные качества ученика в полной мере соответствуют идеологии 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова, цель которой - общее развитие 

каждого ребенка (развитие ума, воли, чувств, нравственных представлений). 

Социализация ребенка как существенная составляющая целеполагания си-

стемы Л.В. Занкова объясняет, почему ее идеи стали психолого - педагогической 

основой данного курса. 
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2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать ос-

нову формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

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, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит пре-

дупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-

тивности 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 

своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношени-

ях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных пред-

метов. 



60 

 

60 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени 

начальногообщего образования 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-

ятие 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 овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-

вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Оп-

ределение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐр-

дости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и пау-
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зами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова-

ми). 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 гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, 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 повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - со-

гласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - не-

парный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроиз-

носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) 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 слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на-ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн 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. Неопределѐнная форма глагола. Раз-

личение 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. Морфоло-

гический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи 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, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописа-

ния: 

-сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

-сочетаниячк—чн, чт, щн; перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

-проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечнеслов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

-безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имѐн 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 собственно-

го 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 об-

щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на оп-

ределѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 
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Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-

вание в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания оп-

ределений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочине-

ния; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо-

вательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно- познавательному и художественному про-

изведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с ин-

тонационным 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 (дос-

тупных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис-
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пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (об-

щее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин-

формации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравст-

венных 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 специ-

фической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выра-

зительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выяв-

ление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные че-

рез поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный 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, озаглавли-

вание 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: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-

ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Говорение (культуроречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо-

жественному 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 много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объѐма 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 учѐтом специфики науч-

но-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказы-

вания. 

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. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской ли-

тературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта-

стическая, 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 про-

изведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой про-

изведения: 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 особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Худо-

жественные 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 произве-

дений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-

вание, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного опыта.  

 Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образова-

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: 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 



68 

 

68 

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. Совме-

стные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изу-

чаемом 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 меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  диа-

лог-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 вербаль- 

но/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. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 

(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film).Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), кон-

версия (play— toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) фор-

мах.Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It'sfiveo'clock…).Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распро-

странѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами andиbut. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, 

must,haveto.Глагольные конструкции I'dliketo.... Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существи-

тельные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределѐнные 

(some, any— некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре-

чия степени (much, little, very). 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая во-

просы 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 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуни-

кативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому ониневыде-

ляютсяотдельно в тематическом планировании.  

 Математика. 

 Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-

ряды. 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, де-

сятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифме-

тических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных 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 от-

ношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между ве-
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личинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм 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 изображе-

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использо-

вание чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы 

в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пира-

мида, 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), изме-

рением 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, гео-

метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.чтение столб-

чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ-

екты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки пред-

метов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнооб-

разие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, еѐ 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 представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование че-

ловеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че-

ловека. 

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. Ди-

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное 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 жи-

вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи-

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм - 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 - рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. 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. 
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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 живот-

ного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого чело-

века 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 темпе-

ратуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважи-

тельное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нрав-

ственные 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 пред-

ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-

ных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения 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 родо-

словного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи-

телю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, 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 от-

ветственность 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, те-

леграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации:радио, телевидение, пресса, Интернет. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохране-

ния духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День По-

беды, 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. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характери-

стика 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 Зо-

лотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт 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 нацио-

нальных 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 осо-
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бенностями): 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 ги-

гиена. 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 экс-

тренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора-

живании, перегреве. 

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

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы право-

славной 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. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) В МБОУ СОШ №42 реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 

4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы религиозных культур и светской 

этики») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

родителей (законных представителей) для изучения одного из шести учебных модулей 

ОРКСЭ является приоритетным. По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ СОШ №42» для изучения в 4-х классах ОРКСЭ 

выбран модуль «Основы светской этики». 

Введение в курс  

Россия  - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие пред-

ставление об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная,  

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы 

нравственности и морали. 

Этика общения  

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые 

слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  между культурой, мо-

ральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной (право-

славной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нрав-

ственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных тради-

ций. Взаимосвязи  между культурой, моральными традициями и поведением людей. 
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Добро и зло как основные этические понятия. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные этические понятия. 

Этикет 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила эти-

кета. Чистый ручеѐк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. Зна-

чение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, 

творческий, ответственный гражданин России. 

Этика человеческих отношений 

 В развитии добрых  чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ жизненных ситуа-

ций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление  их с формами религиозной 

культуры (православной и др.).  Взаимосвязи  между культурой, моральными тради-

циями и поведением людей. Толерантное  отношение к представителям разных ми-

ровоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие 

ценности. 

Простые нравственные истины 

 Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во 

благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм пове-

дения, сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). Зна-

чение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и 

духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость 

жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться 

 Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, предъявляемые 

к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных 

традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, 

нравственная установка. Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. 

Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнѐшь характер  

 Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезно-

вание, соучастие. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения ответ-

ственности. Моральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные отношения. 

Дружба. Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины 
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С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. 

Слово, обращѐнное к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. Человек, назначение человека.Подведение итогов. Презентация творческих ра-

бот. 

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 нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир при-

роды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о бо-

гатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приѐмы 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, пред-

метов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание фор-

мы). Объѐм - 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 приѐмы работы с различными ма-

териалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 
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возможностях использования навыков художественного конструирования и модели-

рования 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, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы 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.). Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? 

Композиция. 

 Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, 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, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цвето- ведения. Пе-

редача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. 

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-

тельность объѐмных композиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус-

ства, 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. Се-

занн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими 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 архитек-

туры и декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пей-

зажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жѐнные 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 выразитель-

ность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материа-

лов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тради-

ций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и деко-

ративно-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 ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 
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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, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструиро-

вании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компью-

терной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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.  

 

 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их раз-

новидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, кон-

церт, 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. Народ-

ная 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 — ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (ме-

лодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воз-

действие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музы-

кального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно- об-

разного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, ва-

риации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музы-

кальной 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, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду-

ховой, 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. 

 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ 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, геогра-

фические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор-

мации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в орга-

низации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пен-

сионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Мно-

гообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз-

метка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.Называние и вы-

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды со-

единения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- 

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Кон-

струирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-

ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, поль-

зование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Про-

стейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к тех-

ническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ WordиPowerPoint. 

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, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физи-

ческих качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыж-

ком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимна-

стической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием, 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 продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 

На материале лѐгкой 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. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно пра-

вой 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; пе-

редвижение 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 иг-

ровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туло-

вища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; пре-

одоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пе-

релезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-

ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-

сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих уп-

ражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; ком-

плексы 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 1кг, гантели до100г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу ос-

новных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с до-

полнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-

настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепры-

гивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; от-

жимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 
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бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) в мак-

симальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивныхмячей 

(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 вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, распо-

ложенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запры-

гивание с последующим спрыгиванием. 

Анализировать речевое поведение собеседников, их коммуникативные удачи, 

промахи, неудачи. Выступить в роли ведущего контрвью. Анализировать личное 

письмо. Написать письмо знакомому человеку. Определять смешное в содержании и 

речевом оформлении весѐлых рассказов. Рассказывать весело о забавных, смешных 

случаях из своей жизни. Рассказывать о памятных событиях своей жизни.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Введение 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ №42 на ступени 

начального общего образования являются Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 27.12.2012 г. № ФЗ-273, Стандарт, Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее - Кон-

цепция). 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из при-

оритетных задач общества и государства является воспитание, социально - педаго-

гическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся яв-

ляется также концептуальной и методической основой для разработки и реализа-

ции программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования школы в целях более полного достижения 

национального, воспитательного идеала. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, соци-

ально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов се-

мей и других субъектов образовательного процесса и предусматривает формы вос-

питания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями до-

полнительного образования, развития ученического самоуправления, участия обу-

чающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Программа разработана в соответствии с требованиямиФедерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; с учетом плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на вос-

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов учащихся, подготовку их к жизни в обществе. Программа реализуется обра-

зовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с  

семьями обучающихся. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед 

своей страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа 

Российской Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, 

наука, искусство, природа; 
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- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в 

контексте формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедея-

тельности участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно- 

нравственного развития. 

МБОУ СОШ №42 создаѐт условия, для реализации указанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфес-

сиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный про-

цесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культур-

но-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в об-

ществе и в семье. 

Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и вос-

питания в образовательном учреждении, каждом классе осуществляется с учѐтом ре-

альных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундамен-

тальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образо-

вания - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ СОШ №42 отражѐн национальный 

воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе развития и 

воспитания ребѐнка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и 

образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные организа-

ции, средства массовой информации (СМИ), согласовываются действий между этими 

субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого чело-

века направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 
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Национальный воспитательный идеал становится принципиальной основой 

социального партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравствен-

ных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 
- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здо-

ровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятель-

ности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение 

своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявле-

ниях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и со-

переживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфорт-

ного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 
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2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального разви-

тия, культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. В Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации Д.А.Медведев обратил внимание на 

духовные ценности и общественные идеалы нашего общества, которые сложились 

исторически в России. Задача педагогического коллектива школы - развивать сознание 

учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на 

основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, гражданствен-

ность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, 

природа. 

 Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Оте-

честву; 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

равноправие, милосердие, честь и достоинство; 

 Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 

 Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоро-

вье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продол-

жении рода; 

 Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нрав-

ственному выбору; 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустрем-

лѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

 Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 Традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на 

основе межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

 Человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, на-

правлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 

общественной. 

Обучающиеся получат представление обо всей системе базовых национальных 

ценностей, смогут увидеть, понять и принять духовно-нравственную культуру рос-



91 

 

91 

сийского общества во всѐм еѐ социокультурном многообразии и национальном един-

стве. 

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви-

тия личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. На основе этой системы разраба-

тываются задачи, виды и формы деятельности коллектива педагогов, учащихся и ро-

дителей для достижения результатов духовно-нравственного развития граждан нашего 

общества. 

  

направление ценности 

воспитание граждан-

ственности и патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и по-

рядок, правовое государство, гражданское общество, свобода 

личная и национальная, поликультурный мир 

Воспитание нравственных 

чувств и этического со-

знания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

свобода совести, толерантность, духовная культура и свет-

ская этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия Творчество и созидание, стремление к познанию, бе-

режливость, ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нерв-

но-психическое и социальное 

Экологическое воспи-

тание 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 

Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве, искусстве, нравственные идеалы 
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2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития  

Принципы построения содержания программы 

 Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни. Для 

его построения необходимо интегрировать основные виды деятельности ребенка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественную, трудовую, досуговую 

 - в системе базовых нравственных ценностей с учетом следующих принципов: 

 - принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов 

школьной жизни; 

 - аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие ду-

ховно-нравственные ценности; 

 - принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим 

в социальном опыте ребенка; 

 - принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с 

идеалом - характерные черты детства; 

 - принцип диалогического общения; 

 - принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в много-

плановой деятельности - информационной, игровой, коммуникативной, социальной; 

 - принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет 

урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и обще-

ственной деятельности. 

 Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обес-

печении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно- нравственных 

ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших законов, символов 

Российской Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях 

- федеральном,региональном, муниципальном; 

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 интерес к важным событиям государства, области, города; 

 проявление активности в делах школы, класса, города; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 

 уважение к защитникам Родины, города Шахты; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

 любовь к Родине, городу, школе. 

Виды деятельности: 

1. Экскурсии по городу, по области, в музеи. 

2. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государ-

ственным праздникам.  Просмотр учебных фильмов, отрывков из ху-

дожественных фильмов. 

3. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 
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4. Встречи с ветеранами и военнослужащими. 

5. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 

6. Проекты «Легендарное поколение», «Наши выпускники на службе Отечеству». 

7. Акции «Подарок ветерану» 

8. Кружковая работа «Доноведение», «Дончане» 

9. Классные часы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов; 

 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и 

почитание старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 
 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 
 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль. 

Виды деятельности: 

1. Беседы, уроки этики, экскурсии. 

2. Участие в творческой деятельности: театральных постановках, литератур-

но-музыкальных композициях, художественных выставках. 

3. Акции «Подарок ветерану»,  «Рождественский перезвон». 

4. Совместные проекты «Моя родословная». 

5. Кружковая работа «Техническое моделирование». 

6. Шефство над Ветеранами Великой Отечественной войны 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду, понимание культуры труда; 

 знания о профессиях,; 

 ценность творчества в учебной деятельности; 

 роль знаний, науки в современной экономике; 

 навыки коллективной работы, командообразования; 

 дисциплинированность и ответственность; 

 бережное отношение к результатам труда, к имуществу школы, личным ве-

щам; 

 порицание лени, неряшливости, небрежности.  

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, викторины, сюжетно-ролевые игры. 

2. Презентация проектов «Мой профессиональный выбор». 

3. Конкурсы рисунков, фотовыставки. 

4. Субботники. 

5. Кружковая работа «Техническое моделирование». 

6. Школьные соревнования «А, ну-ка, девочки» 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 
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 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и соци-

ального здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегаю-

щего режима дня; 

 ведение активного образа жизни - прогулки, подвижные игры, спортивные со-

ревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек.  

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Спортивные секции. 

3. Школьные и городские спортивные соревнования «Спорта как альтернатива к 

пагубным привычкам», «Президентские игры», «А, ну-ка. Парни!». 

4. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

5. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

6. Всеобуч для родителей и учащихся. 

7. Субботники. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понима-

ние взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и глобального харак-

тера, проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение 

ко всему живому. 

Виды деятельности: 

1. Беседы, экскурсии, заочные путешествия в природу. 

2. Туристические походы по родному краю. 

3. Экологические акции 

4. Субботники, трудовые десанты. 

5. Кружковая работа «Дружина юных пожарных».  

6. Высадка растений, озеленение пришкольного участка. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, 

природе, творчестве; 

 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

 потребность в занятиях художественным творчеством; 

 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы,  концерты, конкурсы. 

2. Посещение музея, выставок, объектов художественной культуры. 

3. Участие в художественном оформлении помещений к праздникам и датам. 

4. Кружковая работа  «Техническое моделирование». 
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 Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми националь-

ными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддержи-

вается непрерывность детства, а с другой - обеспечивается морально- нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребѐнка из дошкольного в младший, 

а из него в средний школьный возраст. 

 Образовательному учреждению как социальному субъекту - носителю педаго-

гической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духов-

но-нравственного развития и воспитания ребѐнка, которая организуется педагогиче-

ским коллективом МБОУ СОШ №42 при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественных организаций). 

2.3.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы - педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального об-

разования, учреждения культуры, социальные структуры. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только школой, но и семьѐй, вне-

школьными учреждениями. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной ре-

ализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, 

проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собрания, 

круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского творче-

ства. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комите-

том школы; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравствен-

ного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключе-

вой. Поэтому необходимо создать практику «культурногородительства», построенную 

напринципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 
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 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической 

культуры; 

 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Виды деятельности: 

1. Родительские собрания. 

2. Совместные творческие дела. 

3. Внеклассные мероприятия. 

4. Индивидуальные консультации. 

5. Совет школы. 

6. Совет профилактики. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита-

тельных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. В 

системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

Результативность воспитания представляется тремя уровнями: 

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения, 

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта эмо-

ционального переживания в специально организованной практической деятельности, 

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к Рос-

сии, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и патриотиче-

ской позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и обя-

занностей человека, гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных 

норм и нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение 

традиций семьи и школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, 

не проявлять равнодушия и жестокости. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт обще-

ственно значимого труда, мотивация к самореализации в познавательной, социаль-

ной, трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление 

здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, 

наличие высоких показателей физического и психологического здоровья, соблюдение 

режима дня. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоцио-

нальное отношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение эко-

логической этики. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красо-

ту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эсте-

тических переживаний, опыт самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только 

в рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Ре-

зультаты личностного развития не подлежат персональной оценке и отслеживаются в 

условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 

индикаторов: 

- повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

- повышение уровня мотивации к обучению; 

- позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

- снижение конфликтных ситуаций; 

- повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, 

культура здоровья); 

- снижение уровня тревожности; 

- новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

- рост показателей степени воспитанности учащихся; 

- повышение активности родителей в делах школы; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по фор-

мированию личностных результатов учащихся. 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап (1класс) Формирование умения у обучающихся выделять нравствен-

ное явление из других, определять его существенные при-

знаки, принимать нравственную норму как необходимую 

II (2-3 класс) Обоснование необходимости следования нравственному 

правилу на основе расширения круга этих правил и услож-

нения ситуаций 

III этап (4класс) Переход   к самосознанию, самоизучению и самовоспитанию. 

Формирование представлений о нравственных особенностях 

своей личности 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на ступени начального общего образования являются: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № ФЗ-273; 

- Послание Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному собранию 5 но-

ября 2008г. 

-  - Национальная образовательная стратегия - 2020 «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА»; 

- Послание Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному собранию - 30 

ноября 2010г.; 

- требования ФГОС-2009. Приказ Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния». (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 

№19676; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений»; 

- ФГОС - Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 

№19676 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. N986 «Об утверждении федеральных требований к образователь-
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ным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и обо-

рудования учебных помещений»; 

- Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок»; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 1993); 

- Система гигиенических требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы в начальной школе; 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 года № 7513; 

- Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 29 декабря 2010 года. N 436-ФЗ; 

- Концепция УМК развивающей системы Л.В. Занкова. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся по-

вышать 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 учѐтом 

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 по-

следнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и резуль-

татом, 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 сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хрони-

ческими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психо-

логические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, с учѐтом зоны актуального развития. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

- необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образо-
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вательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, вклю-

чая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспе-

чение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкуль-

турно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их ро-

дителями (законными представителями), привлечение родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основнаяцель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного воз-

раста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, 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, влияю-

щих 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 учѐтом принципа информационной безопасности о не-

гативных 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 готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим 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 со-

хранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятель-

ности выдвигается 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 само-

ограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. Основными источни-

ками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследователь-

ская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креа-

тивная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологи-

чески безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуа-

ции игрового и учебного типа 

Ориентиры работы на ступени начального общего образования по формиро-

ванию 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 образова-

тельного 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 го-

рячих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

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: 



102 

 

102 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

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 воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших ап-

робацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учѐт 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 ме-

дицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, на-

правляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной со-

циализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятель-

ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная дея-

тельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: ис-

следовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини- проекты, ро-

левые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4- м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей, и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой науч-

но-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности адми-

нистрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Направления реализации программы 

2.4.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №42 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время.  

Организация рационального питания 

 Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточ-

ность питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком 

белковой и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. 

Исходя из чего, ежегодно должна быть определена группа риска детей из мало-

обеспеченных семей для обеспечения их бесплатным горячим питанием.  

 Площадь школьной столовой рассчитана на 120 мест, что позволяет обес-

печить одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику 

питание классами во время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за 

собственный счет.  

 Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питанияосу-

ществляется на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие 

правил и нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».  

 Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годно-

сти и условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 

2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся про-

дуктов при температуре (4+-/2 град. С°). 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. № Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям норма-

тивной документации.  

 Организация общественного питания  соответствует санитар-

но-эпидемиологическим  требованиям к организации  общественного питания, из-
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готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-01). 

 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пи-

щеблока 

 К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед.осмотр  медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пи-

щеблока соблюдает правила личной гигиены. 

 Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

 Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каж-

дого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от 

остатков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, 

дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой. 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная пло-

щадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. 

Медицинское обслуживание в школе 

В школе работает медицинский кабинет. 

Направления деятельности: 

- организационная;  

- лечебно-профилактическая;  

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

 Ежегодно  в школе медицинской сестрой проводятся следующие мероприя-

тия: 

- проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года; 

- подготовка медицинского кабинета;  

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ ка-

чества пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния столовой, выполне-

ния натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

 Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 

5-ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

 Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, преду-

предив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: 

хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 

100%.  

 Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

 Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 
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 Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр 

выявленных больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицин-

ский контроль.    

 В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся.  

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

 Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  

мед.отводом по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс прове-

дены прививки против гепатита В.  

 Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных.  

 Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  

 Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение 

листов здоровья.)  

 Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся про-

дуктов, бракераж готовой пищи.  

 Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр де-

тей, находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитар-

но-дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 Сан-

ПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность 
Ежегодно медицинской сестрой и классными руководителями проводятся    

лекции и беседы для школьников по следующим темам:  

- «Профилактика вирусного гепатита»;  

- «Клещевой энцефалит и как его избежать»; 

- «Здоровый образ жизни»;  

- «Осторожно, ГРИПП!» 

- «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

- «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы); ;  

- «Осторожно, СПИД»;  

- «Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

- «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

 Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профи-

лактики инфекционных заболеваний школьников. 

 В течение учебного года медицинские требования к  организации образова-

тельного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются пол-

ностью. 
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2.4.2. Использование возможностей УМК развивающей системы Л.В. Занкова в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «»Школа России»  и развивающей системы Л.В. Занкова, которые формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуж-

дение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собствен-

ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

2.4.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методические комплексы «»Школы России» и развивающей системы 

Л.В. Занкова содержат материалы для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы 

на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на само-

оценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими резуль-

татами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формирова-

нию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культуроло-

гический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возмож-

ность 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 повсе-

дневной 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 имеется стационарный компьютерный класс. Учащиеся начальных 

классов используют компьютерную технику и ТСО в рамках уроков: русского языка, 

математики, окружающего мира, информатики, музыки 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности инди-

видуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 
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связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-

метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучаю-

щие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида дея-

тельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания для са-

мостоятельной работы с целью создания ситуации выбора учащимися заданий и форм 

их представления. 

2.4.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(науроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего об-

разования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- праздник «Масленица»,  

- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», «А 

ну-ка, парни!» 

- соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,  

- дни здоровья.   

 

2.4.5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
- Программа «Разговор о правильном питании» 
 

2.4.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

  Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

  В школе проводятся родительские собрания «Если хочешь -будь здоров», 

«Формировании здорового образа жизни»; «Режим дня школьников как модель фор-

мирования успешного обучении и здорового образа жизни», «Профилактика тубер-

кулеза», «Организация рационального питания школьника». 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-

риантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, вли-

яющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по-

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к ли-

цам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции, исходя из особенностей контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы, в школе проводится 

мониторинг, который включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психо-

тропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показа-

теля 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 бо-

лезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образо-

вательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Основные положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы преду-

сматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обу-

чения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индиви-

дуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- пе-

дагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 
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— 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 прин-

ципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции на-

рушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здо-

ровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий уобучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 



112 

 

112 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2.5.3. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возмож-

ностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокор-

рекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 



113 

 

113 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Информационно-просветительскаяработа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполни-

тельская деятельность). Результатом работы является особым образом организован-

ный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбран-

ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.5. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- воле-

вой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.6. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помо-

щи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ре-

бѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование со-

временных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализирован-
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ных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые об-

разовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников 

и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-

дагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования, кор-

рекции недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ СОШ 

№42 функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. Уровень квали-

фикации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-

товки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечена подготовка и повы-

шение профессиональной квалификации педагогических работников школы, зани-

мающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особен-

ностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса. 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и видеоматериалов. 

2.5.7. Содержание работы психолого-педагогической службы 

В школе создана психолого-медико-педагогический консилиум, которым ру-

ководит заместитель директора по УВР.Работа психолого-медико-педагогическго 

консилиума строится согласно нормативным документам образовательного учре-

ждения. По итогам заседания ПМПк даются рекомендации по повышению эффек-

тивности коррекционной работы всем участникам образовательного процесса. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высо-

кого качества образования и обеспечение нормального развития ребѐнка (в соответ-

ствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 

• предупреждение возникновения проблем в развитии ребѐнка; 

• помощь ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессиональ-

ного маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотно-

шений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ. 

Направления работы психологической службы: 

• Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, ну-

ждающихся в психологической поддержке. 

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса посредством индивидуальных консультаций. 

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по пре-

одолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

• Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 

обучения. 

• Научно-методическая деятельность. 

Работа ПМПк осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педа-

гогов по запросам участников образовательного процесса. 
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2.5.7.1. Работа с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1 1-е классы: 

1. Психологическая готовность к обучению. 

. 

2. Диагностика наличия семейной поддержки. (тест 

«Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической комфортности де-

тей в школе. 

4. Психодиагностика тревожности  

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах. (Социомеитрия) 

6. Индивидуальная углубленная диагностика разви-

тия детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении.(рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 

Данные о детско-родительских от-

ношениях. 

Данные по адаптации к школе 

Уровень тревожности, Данные о 

сплочѐнности 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

 2-е классы: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений 

3. Мониторинг детско-родительских отношений 

4. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах 

5. Индивидуальная углубленная диагностика развития 

детей испытывающих трудности в обучении и повеле-

нии. 

 

Данные о тревожности Динамика 

развития коллектива Динамика 

развития детско- родительских от-

ношений. Данные о социометриче-

ских статусах детей 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

 3-е классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений 

4. Мониторинг детско-родительских отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

6. Индивидуальная углубленная диагностика умственного 

развития детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности Динамика 

развития коллективов 

Данные о динамике развития дет-

ско-родительских отношений. Дан-

ные о социометрических статусах 

детей и сплочѐнности Причины 

неуспеваемости и трудностей в по-

ведении 

 4-е классы: 

1. Мониторинг тревожности. 

2.    2.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.    3.Мониторинг учебной мотивации 

4.    4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах. 

5.    5.Индивидуальная углубленная диагностика детей 

испытывающих трудности в обучении и поведении. 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. Динамика учебной 

мотивации Данные о социометри-

ческих статусах детей и сплочѐнно-

сти. .Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 
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2.5.7.2. Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики 

и по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подро-

стковых коллективов. 

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского 

всеобуча. 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психо-

диагностик. 

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания 

(по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам.

2. Коррекционно-развивающее направление 

 
1. Индивидуальные психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и соци-

ально-психологической адаптации. 

2. Коррекционные мероприятия по преодолению трудно-

стей в детско-родительских взаимоотношениях и в си-

стеме «Учитель - ученик». 

3. Коррекционные мероприятия по снижению школьной 

тревожности и повышению психологической ком-

фортности обучающихся.. 

4. Коррекционные мероприятия по повышению готовно-

сти к обучению в среднем звене у обучающихся 4 - х 

классов. 

5. Участие в работе школьной ПМПК (подготовка мате-

риалов, углубленные диагностические исследования 

проблем в обучении и воспитании, направление на 

ГПМПК) 

Преодоление школьнойдезадап-

тацииобучающихся 

Повышение уровня семейной и педаго-

гической поддержки обучающимся. 

Снижение уровня тревожности, повы-

шение комфортности 

Снижение уровня тревожности, повы-

шение готовности к обучению в среднем 

звене. Рекомендации участникам педа-

гогического процесса по повышению 

уровня школьной адаптации 
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2.5.7.3. Медицинское сопровождение учебного процесса в МБОУ СОШ №42 

Диагностический модуль. 

 

2.5.7.4. Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №42 

 Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 

на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут 

иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной про-

граммы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельно-

сти. Мероприятия 

Определить состояние фи-

зического здоровья детей. 

Выявление состояния физического 

здоровья детей. Оформление листка 

здоровья 

Изучение истории развития 

ребѐнка, беседа с родителями, 

наблюдение кл. руководите-

лем 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Создание условий для со-

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая работа Проведение плановых меди-

цинских осмотров, врачебных 

мероприятий 

Консультативный модуль. 

Консультирование обу-

чающихся и родителей по 

выявленным проблемам, 

оказание первой помощи 

Разработка плана консультивной ра-

боты с родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Информационно-просветительный модуль. 

Информирование родите-

лей по медицинским, со-

циальным, правовым и др. 

вопросам 

Организация работы семинаров, тре-

нингов, и др. по вопросам инклюзив-

ного образования 

Информационные мероприя-

тия 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

1. Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи обу-

чающихся 1 класса. 

Наблюдение, анкетирова-

ние родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико- 

фонематической и лексико- грамматиче-

ской сторон речи и степень сформиро-

ванности связной речи. 

Педагогическая диагно-

стика готовности к обу-

чению 

Индивидуальное тестиро-

вание 

Формирование списка обучающихся, ис-

пытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 
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 Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, пе-

дагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнѐров. Активно при-

влекаются специалисты: 

- детской поликлиники 

- психологического центра 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Повышение уровня общего развития обучающихся. 

- Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

- Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

- Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Программа коррекционной деятельности школы позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

 Социально-психологическое сопровождение в школе - это не просто сумма 

разнообразных методов, это способность специалистов службы к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, на-

правленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образова-

тельного процесса. 

 

  

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, испы-

тывающими затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 

3. Работа с родителями 

Родительские собрания. Выступление по актуальным 

темам: 

(«Готовность ребѐнка к шко-

ле», «Причины отставания».) 

Ознакомление с результатами обследования и 

с итогами коррекционной работы. 

Проведение консультаций 

и индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, просве-

тительская работа. 

- Выявление причин трудностей в обучении; 

- приобщение родителей к коррекционно- 

воспитательной работе. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 42 

Учебный план МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 2018-2019 учебный год  

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего ( ФГОС НОО), образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №42.   

Учебный план МБОУ СОШ№42 г.Шахты разработан в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом (приказ Минобрнауки России от 

09.03.2014 №1312, федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089), федеральным государственным образовательным 

стандартом (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, от 17.12.2010 

№1897, от 17.05.2012 №413), примерными образовательными программами 

начального общего образования, в соответствии с Санитар-

но-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), Уставом МБОУ 

СОШ №42.  

Учебный план МБОУ СОШ №42 определяет максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение учебных предметов.  

 Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед образовательной организацией, процессы интеграции и диффе-

ренциации, происходящие в современном мире, направлены на формирование  

научного мировоззрения и целостной картины мира,  создают возможности для 

развития способностей каждого ребенка, с учетом его интересов, возрастных и 

психологических особенностей, реализуют  возможности здоровьесберегаю-

щего  обучения.  

Основой учебного плана является осуществление принципа преемствен-

ности между его уровнями, когда изучаемые учебные курсы получают на по-

следующих уровнях  свое развитие и обогащение. Этот принцип находит вы-

ражение  в линейной и циклической структуре курсов, представляющих обра-

зовательную область. При формировании учебного плана образовательная ор-

ганизация  учитывает результаты изучения образовательного запроса  обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает  познаватель-

ную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотруд-

ничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования 

Учебные занятия в 1-4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе 

и только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 

33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 35 минут в первом по-

лугодии; январь – май: по 40 минут; во 2-11 классах  -40 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.  
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

Уровень начального общего образования  

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Обя-

зательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным 

национальным ценностям; освоение информационных технологий; формиро-

ванию здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстре-

мальных ситуациях; личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана включает образовательные области 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание  и естество-

знание», «Основы религиозных культур и светской этики» (вводится в 4-ом 

классе), «Искусство», «Технология» представлены предметами, рекомендо-

ванными базисными учебными планами.   

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, и дополняется 1 часом 

в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

«Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю.  

Образовательная область  «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» и изучается на базовом уровне - 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены раз-

вивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКЭСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х 

классах. Один из модулей ОРКЭСЭ («Основы религиозных культур и светской 

этики») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор родителей (законных представителей) для изучения одного из шести 

учебных модулей ОРКСЭ является приоритетным. По результатам акетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ №42» для 

изучения в 4-х классах ОРКСЭ выбран модуль «Основы светской этики». 

Образовательная область «Искусство»  представлена предметами «Музы-

ка», «Изобразительное искусство». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часов в неделю на уровне начального общего образования. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю.  
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Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ СОШ №42 на 2018-2019 учебный год 

в рамках реализации ФГОС 

Предметные области Учебные предметы Классы 

I класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образователь-

ныхотношений 
1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

Рабочие программы  (Приложение №1) 
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3.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 

2018-2019 учебный год реализует программы начального общего и основного общего 

образования в рамках введения ФГОС. 

Учебный план внеурочной деятельности школы разработан в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом (приказ минобрнауки России от 09.03.2014г. 

№ 1312), федеральным государственным образовательным стандартом (приказ Ми-

нобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413), 

примерными образовательными программами начального общего образования и ос-

новного общего образования, одобренными федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015  №1/15), на 

основании приказа Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 №405 «Об 

утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образова-

тельных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных 

на территории Ростовской области на 2018-2019 учебный год», письмом Минобрнауки 

РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования», письмом Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011г. №03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования», Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №42». 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед школой, создают возможности для развития способностей каждого 

ребенка, с учетом его интересов, возрастных особенностей. 

При формировании учебного плана школа учитывает результаты изучения об-

разовательного запроса учащихся и их родителей, обеспечивает познавательную мо-

тивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и рассмат-

ривается как дополнительное пространство для развития различных способностей 

обучающихся. 

 В содержание образования обучающихся 1-4-х классов в рамках ФГОС НОО 

введена внеурочная деятельность (3 часа в неделю), представленная следующими 

направлениями:  

-спортивно-оздоровительное (2-4 классы, 1ч),  
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-общеинтеллектуальное (1класс – 4 классы), которые реализуются через предметы 

«Речь и культура общения»,  «Всеобуч по шахматам», «Ритмика». 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 

1-е классы 

Направление Предмет 1 а класс 1б  класс Итого 

 

Общеинтеллектуальное 

  

 

Шахматы 

Речь и культура обще-

ния 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

Итого 2 2 4 

 

2-е классы 

Направление Предмет 2 а класс 2б  класс Итого 

Общеинтеллектуальное 

  

 Речь и культура обще-

ния 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

Спортив-

но-оздоровительное 

Ритмика 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

3-и классы 

Направление Предмет 3а класс    3б класс Итого 

Общеинтеллектуальное 

  

 Речь и культура обще-

ния 

1 

 

1 2 

 

 

Спортив-

но-оздоровительное 

Ритмика 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

4-й класс 

Направление Предмет 4  класс Итого 

Общеинтеллектуальное 

  

 Речь и культура обще-

ния 

 

1 

 

 

1 

 

 

Спортив-

но-оздоровительное 

Ритмика 1 1 

Итого 2 2 
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3.2.4. Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (рос-

сийской), этнической, культурной, гендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-

туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ №42 

используются внутренние ресурсы образовательного учреждения (учителя начальных 

классов, учителя-предметники - физической культуры). Педагогический коллектив 

МБОУ СОШ №42стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости уча-

щихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетво-

рения их личных потребностей. Обучающиеся посещают занятия по выбору в зави-

симости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное про-

странство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить соци-

ализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является соз-

дание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образо-

вательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образо-

вательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организаци-

онную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения базируется на результатах проведѐнной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного учре-

ждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образователь-

ного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 
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• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образователь-

ной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательного учреждения, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. 

 
 Кадровое обеспечение образовательной программы начального общего обазо-

вания школы соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к про-

фессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и готовностью к прерывному процессу образования. Педагогические со-

трудники школы имеют базовое образование и систематически занимаются, самооб-

разованием, обучаются на курсах повышения квалификации.  
 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

Количество 

учителей 

образование категория 

 

7 

Высшее Средне 

специальное 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

5 2 0 5 2 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Количество 

учителей  

Образование  Категория  

 

7 

Высшее  Средне-специальное  Высшая  Первая  Соответствие  

Должности  

6 1 0 5 2 
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Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2 3 2 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания МО учителей начальной школы по проблемам реализации ФГОС. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

План мероприятий по реализации  

Программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива на период 2017-2020 годы 
 

№ Этапы Сроки Ответственные  

Организационный 

этап  

 

Создание и введение в образова-

тельную деятельность программы 

повышения квалификации членов 

педагогического коллектива.  

2018-2019 

уч. г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Выявление уровня профессиональ-

ной компетентности и методической 

подготовки учителей через диагно-

стику и проектирование индивиду-

альной методической работы (диа-

гностика потребностей педагогиче-

ских кадров в повышении своей 

квалификации, оценка профессио-

нальных затруднений учителей).  

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

Повышение квалификации и пере-

подготовка кадров на базе РО РИПК 

и ППРО  

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР  

Создание банка данных эффектив-

ности взаимодействия «уче-

тель-ученик» как оценки социаль-

но-профессионального результата 

деятельности учителя.  

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

Технологический 

этап  

 

Основные направления реализации 

программы  

Разработка методов, приемов, кри-

териев, управленческих подходов в 

2018-2019 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  
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реализации программы повышения 

квалификации педколлектива 

-формирование творческих групп 

учителей, сориентированных на ра-

боту по следующим направлениям 

(планирование их деятельности):  

-формирование профессиональной 

компетентности и социальной мо-

бильности учителей-предметников;  

-метод проектов в развитии личности 

учителя и формировании ключевых 

образовательных компетентностей;  

-реализация программы преем-

ственности как условие формирова-

ния ключевых образовательных 

компетентностей педагога.  

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

Апробация новых форм и методов 

изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта учителя, его педагоги-

ческого мастерства («Учитель года», 

«Лучший учебный кабинет», «Са-

мый классный классный»).  

 

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

Проведение целевых, проблемных, 

методических семинаров «Компе-

тентностный подход в обучении», 

«Содержание и диагностика качества 

образования по стандартам образо-

вания», «Новые подходы к проблеме 

качества образования».  

 

2018-2019 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

 

 
 
 

Рефлексив-

но-обобщающий  

 

Структура, методика и механизм 

управления непрерывным самооб-

разованием и самореализацией учи-

теля в рамках программы.  

 

2018-2019 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы повышения 

квалификации членов педагогиче-

ского коллектива, проектирование 

деятельности педагогического кол-

лектива школы на новом этапе раз-

вития современного образования.  

 

2018-2020 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

Обобщение и презентация опыта 

работы по обновлению целей, 

структуры содержания образования, 

использования новых технологий в 

достижении нового качества обра-

зования.  

 

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО  

 
 

Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы 
 В МБОУ СОШ №42 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие:  
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1. преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возраст-

ного психофизического развития обучающихся;  

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательной деятельности;  

3. вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельно-

сти;  

4. ифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятель-

ностина уровне начального общего образования  

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровожде-

ния: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной орга-

низации.  

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей школьника, может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления и в конце каж-

дого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным 

руководителем с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка одарѐнных детей.  

 

 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
 Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граж-

дан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих рас-

ходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
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 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

Информационно-технологическое обеспечение 
 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия По-

ложения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также со-

ответствующие методические рекомендации, в том числе:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Мино-

бранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компью-

терного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов.  
Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы в образовательной организации осуществлена по следующей 
форме. 

Оценка материально-технических условий реализации образова-
тельной программы 

 Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов  

 

Необходимо/ имеют-

сявналичии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

имеются  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, моделирования  

имеются  

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности, спортивные зал  

имеются  

 
Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование  оснащение Необходимо/ имеются 

в наличии  

Компоненты осна-

щения учебного ка-

бинета  

начальной школы  

1.1. Нормативные документы,  

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты.  

1.2. Учебно-методические материалы.  

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы.  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР.  

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, ин-

имеются  
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формационно-коммуникационные сред-

ства.  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование.  

1.2.7. Оборудование (мебель).  

Компоненты осна-

щения физкультур-

ного зала.  

 имеются  

 

 Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного про-

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  
Материально-техническая база реализации образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противо-
пожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 
Фонд библиотечных ресурсов составляет 15878  экземпляра, из них  

- учебники – 3955,  

- учебные пособия – 2126;  

- справочная – 395,  

- общеполитическая -228,  

- культура, искусство, спорт – 495,  

- художественная – 7526 

 
Число зарегистрированных читателей 173 

Информационно-методические условия реализации Образовательной програм-

мы 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации Образовательной программы обеспечиваются современной ин-

формационно- образовательной средой. 

 Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность.  

 

 Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественно-научной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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- в административной деятельности.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирова-

ние);  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (пе-

чать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;  

- размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- использования аудио- и видео- устройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока;  

- сообщения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи-

ческих и естественно-научных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажѐров;  
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- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступ-

лений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме-

тодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-

ской, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 
Медико-социальные условия пребывания обучающихся.  

 Педагогические работники школы используют в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии на всех ступенях обучения:  

- мониторинг состояния здоровья обучающихся,  

- диагностика обучающихся, связанная с адаптацией,  

- образование школьников в сфере здоровья,  

- укрепление здоровья обучающихся,  

- организация питания.  

 

 В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания 

здоровья учащихся и учителей – имеется:  

- спортивный зал,  

- спортивная площадка,  

- медицинский (лицензированный) кабинет.  

 

 Организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной 

основе медицинскими сотрудниками МБУЗ ДГБ г.Шахты. Медицинский кабинет 

расположен в здании школы. Созданы условия для оказания первой медицинской 

помощи. Медсестра систематически следит за состоянием здоровья детей, находя-

щихся на медицинском учете, контролирует организацию горячего питания в школе.  

 В медицинском кабинете проводится вакцинация и ежегодный медосмотр 

учащихся.  

 Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый об-

раз жизни. Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников 

санитарные бюллетени, проводит беседы в младших классах, читает лекции для 

старшеклассников.  

 С целью своевременного выявления заболеваний на ранней стадии развития 

организовано проведение ежегодных плановых медицинских осмотров. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровож-

дения: 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 ребѐнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учре-

ждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарѐнных детей. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
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услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обуча-

ющегося в год, определяемый раздельно для образовательного учреждения, распо-

ложенного в городской местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, коман-

дировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и ком-

мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществ-

ляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое, за-

крепленное на региональном уровне следующих положений: 
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• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских окру-

гов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - обще-

образовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

 В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязан-

ности конкретных педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учре-

ждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управлен-

ческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа ма-

териально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 
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1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реа-

лизации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную про-

грамму образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финанси-

рования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работ-

ников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утвер-

ждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего об-

разования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы -ответы», в котором 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразова-

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что вза-

имодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе ОУ (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия По-

ложения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также со-

ответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особен-

ностей реализации основной образовательной программы в образовательном учре-

ждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее ос-

новную образовательную программу начального общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

• кабинетами, для занятий музыкой, ритмикой и изобразительным искусством; 

• библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• совмещенным актовым залом; 

• спортивными сооружениями (спортивным залом, площадкой), оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего пи-

тания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет) 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инноваци-

онные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - сред-

ства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также ла-

бораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспе-

риментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функцио-

нальной, программной и пр.). 
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Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражиро-

вания информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; модульную систему экспериментов и цифровой микро-

скоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего  
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образования обеспечиваются современной информационно- образователь-

ной средой. 

 
 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Создание в школе информационно-образовательной среды 

Перечень компьютерной техники, имеющейся в МБОУ СОШ №42. 

Наименование оборудования Количество 

компьюте-

ров 

Где установлено 

Компьютерный класс № 1 (ста-

ционарный) 

11 Кабинет информатики 

Мобильный компьютерный 

класс№1 

16 Кабинет биологии 

Мобильный компьютерный 

класс№2 

14 Кабинет начальных классов 

Интерактивные кабинеты (интер-

активная доска + компьютер + 

проектор) 

3 Кабинет начальных классов - 1 шт. 

Кабинет информатики – 1 

шт.Кабинетбиологии - 1 шт.  

Стационарные мультимедийные 

комплексы (компьютер + проектор 

+ экран) 

2 Кабинет физики- 1 шт.  Кабинет химии 

- 1 шт.  

Переносные мультимедийные 

комплексы (ноутбук + проектор + 

экран) 

1 Кабинет математики - 1 шт. 

Компьютеры, установленные в 

предметных кабинетах 

17 Кабинет начальных классов - 6 шт. 

Кабинет русского языка - 1 шт. Каби-

нет истории - 1 шт. Кабинет англий-

ского языка - 1 шт. Кабинет матема-

тики - 2шт.  Кабинет технологии - 2 шт. 

Кабинет биологии - 1 шт. Кабинет 

музыки - 1шт. Кабинет физики -1шт. 

Кабинет химии-1шт. 

Компьютеры, используемые в 

управлении образовательным 

процессом (административные) 

5 Кабинет директора - 1 шт.  

Зам. директора по УВР - 1 шт.  

Зам. директора по ВР - 1 шт.  

Зам. директора по АХЧ - 2 шт. 

Компьютеры, используемые в адми-

нистративно- хозяйственных целях (в 

томчисле в бухгалтерии) 

2  Бухгалтерия - 2 шт.  

 

Библиотека 1 Библиотека 

Итого 72  
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Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем (стационарный) 1 

Модем (USB-модем) 1 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 1 

МФУ принтер-сканер-копир 4 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

DVD 1 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 1 

Усилитель звуковой 1 

Комплект колонок 1 

Web-камеры 11 

Наушники 11 

Интерактивная доска 3 

Мультимедийный проектор 4 

Магнитола 2 

Фотоаппарат цифровой 1 

Графический планшет 2 

Система голосования VOTUM-32L 1 

Документ-камера RoverScan C006 1 

Беспроводной микроскоп с программным 

обеспечением HDC-012W. 

8 

Система Сбора Данных SensorLab SL1001 7 

Датчик мутности турбидиметрSensorLab 

SL2209 (биология, химия) 

1 

Датчик электрической проводимости 

SensorLab SL2203 (биология, химия) 

7 

Датчик влажности SensorLab SL2207 (био-

логия) 

1 

Датчик давления газа  

SensorLab SL2246 (биология, химия, физи-

ка) 

7 

Датчик ЭКГ SensorLab SL2244 1 

Датчик дыхания спирометр  

SensorLab SL2211 (биология) 

1 

Датчик объема жидкости SensorLab SL2212 

(счетчик капель) (химия) 

1 

Датчик содержания СО2 

SensorLab SL2206 (биология) 

1 

Датчик освещенности SensorLab SL2110 

(биология, физика) 

7 

Датчик рН SensorLab SL2202 (биология, 

химия) 

7 

Датчик  кислорода SensorLab SL2204 (био-

логия, химия) 

1 

Датчик температуры -50-+150 C  

SensorLab SL2145 (биология, химия, физи-

ка) 

7 

Датчик температуры поверхности SensorLab 

SL2125 (- 30 °C~+150°C) (биология) 

7 
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Датчик температуры (термопара) -200- 

+1400 СSensorLab SL2201 (химия, физика) 

1 

Датчик частоты сердечных сокращений 

(ручной пульсометр) SensorLab SL2219 

(биология) 

7 

Датчик оптической плотности (колориметр) 

SensorLab SL2208 (химия) 

1 

Датчик магнитного поля  

SensorLab SL2111 

(физика) 

7 

Датчик напряжения SensorLab SL2101 (фи-

зика) 

7 

Датчик расстояния SensorLab SL2107 

 (15 cм ~ 600 cм) (физика) 

7 

Датчик силы  

SensorLab SL2106 

(физика) 

7 

Датчик тока (амперметр) SensorLab SL2118 

(физика) 

7 

Датчик Ворота с фотоэлементом SensorLab 

SL2108 (физика) 

2 

Датчик звука (микрофон) SensorLab SL2112 

(физика) 

7 

Датчик угла поворота SensorLab SL2126 

(физика) 

1 

Датчик ускорения +/- 5 g 

SensorLab SL2109 

(физика) 

1 

Соленоид SensorLab SL3202 (физика) 1 

Датчик радиоактивности 

SensorLab SL2113 (физика) 

1 

Комплект оборудования для изучения ди-

намических процессов SensorLab (физика) 

1 

Датчик температуры 

(-50°C~+130°C) SensorLabSL2104 

14 

Адаптер 200 измерений в секунду (Система 

сбора данных) SensorLab 1001 

14 

Датчик атмосферного давления воздуха 

(барометр) 0~700 кПа SensorLabSL2105 

14 

Датчик относительной влажности (0~100%) 

SensorLabSL2207 

14 

Датчиксилы 

SensorLab SL2106 

14 

Датчиксвета 

SensorLab SL2122 

14 

Датчик 

температуры 

поверхности 

(- 30 °C~+150°C) 

SensorLab SL2125 

14 

Датчик содержания кислорода (0 ~100%) 

SensorLab SL2204 

14 

Датчик частоты сердечных сокращений 14 
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SensorLabSL2210 

Датчик расстояния 

(15cм~ 600cм)  

SensorLabSL2107 

14 

Цифровой беспроводной микроскоп  с про-

граммным обеспечением 

HDC-012W 

14 

 

Условия организации образовательного процесса по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому 

образу жизни (далее - ЗОЖ) является неотъемлемым принципом образовательного 

процесса в школе. Программа деятельности по данному направлению включает: 

- создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды; 

- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное 

здоровье; 

- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучаю-

щихся. 

Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями: 

- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных пред-

метов; для первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, пре-

дусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки; 

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 

75% 

- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния 

здоровья они распределены по 3 медицинским группам - основной, подготовительной, 

специальной; 

- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике; 

- для реализации биологической потребности детского организма в двига-

тельной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика 

перед 1-м уроком, подвижные игры на 20-минутных переменах и в послеурочное 

время, динамические занятия в 1 кл. (проводимые при соответствующих погодных 

условиях на открытом воздухе), внеурочные спортивные мероприятия. Двигательная 

деятельность обучающихся составляет 30-40% времени образовательного процесса; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры 

их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 

- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помеще-

ний и иным санитарно-бытовым условиям. 

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники по-

полняют через содержание предметов «Окружающий мир», «Физическая культура». 

Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навы-

ков реализуется специальная программа культуры здорового и безопасного образа 
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жизни, которая имеет практико-ориентированный характер и дает рекомендации, от-

веты на конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Ор-

ганизация рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или иного фи-

зического упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, пра-

вильного питания, полезных и вредных привычках - лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной раз-

грузки обучающихся используются возможности  спортивного залов во внеурочное 

время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает: 

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно- двигательного 

аппарата, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том 

числе гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических првивок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
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3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позво-

ляющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

должны учитывать организационную структуру образовательной организации, взаи-

модействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в стандарте. Одним из механизмов повышения качества 

образования является система государственно-общественного управления, характер-

ными чертами которой являются совместная деятельность государственных и обще-

ственных структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий орга-

нов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных 

групп общественности; разработка механизмов(способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 

различные участники образовательных отношений. 

  



148 

 

 

3.5.Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г.Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа №42» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан в соответ-

ствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 

1.Начало учебного года – 03.09.2018г. 

2.Продолжительность учебного года по классам 

 
Классы 1 классы 2-4 классы 5-8, 10 классы 9 классы 

Количество 

недель 

33 34 35 34 

Окончание 

учебного года 

25.05.2018 24.05.2018 24.05.2018 24.05.2018 

Учебные четверти 

I четверть 01.09.2018г. – 02.11.2018г. (9 недель) 

II четверть 12.11.2018г. – 28.12.2018г. (7 недель) 

III четверть 14.01.2019г. – 22.03.2019г (10 недель) 

1 класс – 9 недель 

IV четверть 01.04.2019г. 

-24.05.2019г. 

(8 недель) 

02.04.2019г. 

-24.05.2019г. 

(8 недель) 

02.04.2019г. – 

24.05.2019г. 

(9 недель) 

02.04.2019г. 

-24.05.2019г. 

(8 недель) 

 

3.Продолжительность каникул 

 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 05.11.2018г. - 11.11.2017г. 7 12.11.2018г. 

Зимние 31.12.2018г. – 13.01.2019г. 14 14.01.2019г. 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

11.02.2019г.-17.02.2019г. 7 18.02.2019г. 

Весенние 25.03.2019г. – 31.03.2019г. 9 01.04.2019г. 

Летние .25.05.2019г.- 31.08.2019г. 

 

92 02.09.2019г. 

. 

 

4.Режим работы МБОУ СОШ №42 г.Шахты 
4.1.Обучение осуществляется в 1 смену. 

4.2.Продолжительность учебной недели – 5 дней 

4.3.Начало занятий – 8ч.30мин. 

4.4.Продолжительность урока: 

4.4.1.В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре по 3 урока 

в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут; январь-май – по 4 урока 
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по 40 минут); обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и до-

машних заданий. 

4.4.2.Во 2-11 классах – 40 минут. 

4.5.Расписание звонков 

1 классы 

(сентябрь - октябрь) (ноябрь – декабрь) (январь - май) 

1 урок    08.30 – 09.05 

2 урок    09.15 – 09.50 

3 урок    10.10 – 10.45 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

11.25 – 12.00 

12.10 – 12.45 

1 урок    08.30 – 09.05 

2 урок    09.15 – 09.50 

3 урок    10.10 – 10.45 

4 урок    11.05 – 11.40 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

12.40 – 13.55 

13.05 – 13.40 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

12.25 – 13.05 

13.15 – 13.55 

 

2 - 4 классы 5 – 7 классы 8 – 11 классы 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

5 урок    12.00 – 12.40 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

5 урок    12.00 – 12.40 

6 урок    12.50 – 13.30 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

14.10 – 14.50 

15.00 – 15.40 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

5 урок    12.00 – 12.40 

6 урок    12.50 – 13.30 

7 урок    13.40 – 14.20 

 

 

5.Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в школе проводится по итогам учебного года на основе резуль-

татов накопленной оценки (четвертные/полугодовые отметки) и результатов выполнения 

тематических контрольных работ с 14.05.2019г по 23.05219г. 

 

6.Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

7.Праздничные и выходные дни: 04.11.2017г., 01.01.2018-08.01.2018г., 

23.02.2018г.,  08.03.2018г., 01.05.2018г., 09.05.2018г. 
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3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы начального общего образова-

ния  
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1 Разработка:  

-учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-программ учебных курсов, планов работы 

МО, МС,  

Май 2018 г.  

Август 2018 г  

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО  

1.2 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в МБОУ СОШ №42 

г.Шахты 

 

Май 2018 г. Заместитель директора 

по УВР, зав. библио-

текой  

1.3 Экспертиза рабочих программ, календар-

но-тематических планов.  

 

Август 2018г Администрация, ру-

ководитель МО  

1.4 Заключение договоров с организациями 

дополнительного образования  

 

Сентябрь 

2018 

Директор 

2.Кадровые условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

2.1 Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО.  

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора 

по УВР 

2.2 Повышение квалификации учителей 

начальных классов: Орлова Р.П., Смоля-

кова О.Н., Будилова О.Н., Анттошкина А.В.  

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

2.3 Участие педагогов в семинарах, конфе-

ренциях, вебинарах по вопросам реализа-

ции ФГОС НОО  

 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по УВР 

3.Финансовые условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

3.1 Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ОП  

Август, де-

кабрь 2018  

Директор, гл. бух-

галтер 

3.2 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками МБОУ 

СОШ №42 г.Шахты 

 

Сентябрь 

2018 

Директор 

3.3 Обеспечение соответствия заработной платы 

(с начислениями) средней заработной плате 

по области.  

 

Октябрь 2018 гл. бухгалтер 

4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

4.1 Заправка картриджей – 7 тыс.руб. в пределах 

плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти  

По мере 

необходимо-

сти 

заместитель дирек-

тора по АХЧ  

4.2 Оплата услуг «Интернет» - 8,4 тыс.руб. в 

пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности  

Постоянно  постоянно 

4.3 Соблюдение требования охраны здоровья: 

обеспечение горячим питанием до 80% обу-

чающихся; охраны труда работников.  

Отслеживание аппаратно-программным 

комплексом доврачебной диагностики 

Постоянно  Заместитель дирек-

тора по ВР, меди-

цинская сестра 
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«Армис» состояния здоровья обучающихся 

медицинским работником.  

4.4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам  

Постоянно  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4.5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам  

Постоянно  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

5. Учебно-методические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

5.

1. 

Анализ обеспеченности учебниками, учеб-

но-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образова-

тельной программы начального общего обра-

зования.  

Май  

2018 г.  

Заместитель директора 

по УВР 

5.

2 

Приобретение учебных пособий для обучаю-

щихся нач. классов:  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях. 2 класс; 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  Литературное чтение. В 2-х частях. 2 класс; 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова 

С.А. и др.  Английский язык. В 2-х частях. 2 

класс; 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др.  

Английский язык. В 2-х частях. 3 класс 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях. 2 класс; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 

2 класс; 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс; 

Горецкий. Азбука. 1 кл. Учебник в 2-х ч. Ч.1,2 С 

online поддержкой. (ФГОС) / УМК "Школа 

России" (2017); 

Горяева. ИЗО. 5 кл. Учебник. Декор.-прикл. 

искусство. (С online поддержк.) (П/р Немен-

ского). (ФГОС) (2017); 

Канакина. Русский язык. 1 кл. Учебник. С online 

поддержкой. (ФГОС) /УМК "Школа России" 

(2017); 

Климанова. Литературное чтение. 1 кл. Учеб-

ник.В 2-х ч.Ч.1,2 С online поддер.(ФГОС) /УМК 

"Школа России" (2017); 

Критская. Музыка. 1 кл. Учебник. С online. 

(ФГОС) (2017); 

Лутцева. Технология. 1 кл. Учебник. (ФГОС) 

(2018); 

Матвеев. Физическая культура 5 кл. Учебник. 

(ФГОС) (2016); 

Моро. Математика 1 кл. Учебник В 2-х ч. Ч 1,2 . 

С online поддер. (ФГОС) /УМК "Школа России" 

(2017); 

Неменская. ИЗО. 1 кл.  Учебник. (ФГОС) (2017); 

Плешаков. Окружающий мир. 1 кл. Учебник В 

2-х ч. Ч 1,2 . С online поддер. (ФГОС) /УМК 

"Школа России (2017). 

 

До сентября 

2018г. 

гл. бухгалтер, зав. 

библиотекой 
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6.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
 

6.1 Размещение на сайте МБОУ СОШ №42 

г.Шахты  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО.  

постоянно Заместитель директора 

по УВР 

6.2 Подготовка и размещение отчета о ре-

зультатах самообследования МБОУ СОШ 

№42 г.Шахты  за 2018-2019 уч.г. по со-

стоянию на 01.08.2019 г.  

До сентября 

2019 

Заместитель директора 

по УВР 

6.3 Разработка и реализация мониторинга об-

разовательных потребностей обучающих-

ся и их родителей (законных представи-

телей) по использованию часов внеуроч-

ной деятельности.  

 

Апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

7. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы 

7.1 Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся 1-х классов (адаптационный 

период).  

Сентябрь 2018 Педагог-психолог 

7.2 Просветительская работа с родителями по 

вопросам семейного воспитания  

 

 Классные руководи-

тели 

7.3 Контроль урочной и внеурочной деятель-

ности в 1 классе.  

Сентябрь 2018 Администрация, ру-

ководитель МО  

7.4 Мониторинг работы всех школьных 

структур по созданию комфортных усло-

вий учащимся 1 класса  

Сентябрь 2018 Администрация, ру-

ководитель МО  

7.5 Консультация «Система оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения 

учебной программы первоклассниками».  

Октябрь 2018 Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель МО  

7.6 Диагностика первоклассников с целью 

выявления дезадаптированных детей.  

Октябрь 2018 Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

7.7 Заседание МО в форме педагогической 

мастерской «Проблемный диалог как 

средство реализации стандартов второго 

поколения»  

08.11.2018 руководитель МО 

7.8 Педсовет «Самостоятельная активная 

познавательная деятельность учащихся 

на рефлексивной основе» (с мультиме-

дийной поддержкой)  

Ноябрь 2018 Администрация 

7.9 Коррекционные занятия с первоклассни-

ками по преодолению дезадаптации.  

1, 2 четверть 

2018-2019 уч. 

года 

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

7.10 Консультирование по проблеме внедрения 

ФГОС, с целью повышения уровня пси-

хологической компетентности  

Постоянно Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель МО  

7.11 Мастер-класс «Методы и приемы органи-

зации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации учащихся»  

Март 2019 Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель МО, учителя 

7.12 Организация выставки работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 1 

класса «Мои достижения».  

Март 2019 классный руководи-

тель, учите-

ля-предметники 

7.13 Диагностика познавательного развития 

обучающихся 1 класса.  

Апрель 2019 классный руководи-

тель, учите-
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ля-предметники 

7.14 Круглый стол «Результаты, проблемы  

реализации ФГОС» с участием админи-

страции, учителей начальных классов и 

родителей.  

Май 2019г Администрация, ру-

ководитель МО  

   

  

    


