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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родниковской 

средней общеобразовательной школы №6 (МБОУ Родниковская СОШ №6) 

разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года № 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. 

рег.№17785. 

 - Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 

22540); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (составитель Е.С. Савинов, 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 

2012г.) 

- Типового положения об образовательном учреждении (Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. No. 196, 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 No. 919, от 01.02.2005 

No.49), от 30.12.2005 No. 854) 
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- Устава МБОУ Родниковской СОШ №6. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

ООП МБОУ Родниковской СОШ №6 в основном ориентирована на 

использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта 

учебников УМК «Гармония» (по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, математике, технологии), в которых указаны подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умении, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Реализация содержания основной образовательной программы школы 

позволит достичь решения следующих основных задач: 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о 

мире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального 

общего образования и адекватные возрастным возможностям учащихся, в том 

числе у детей с ОВЗ; формировать на основе этих знаний предметные умения, 

нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 

- развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательные интересы; 

- развивать мышление детей, готовность выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

- формировать основы умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 
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- способствовать становлению информационной грамотности, умения 

находить нужную информацию, работать с ней и использовать для решения 

различных задач; 

-обеспечивать принятие обучающимися национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формировать эстетическое чувство, вкус; 

- воспитывать коммуникативную культуру, умение взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками в учебном процессе и в целом умение общаться в 

устной и письменной форме; 

обеспечивать преемственность дошкольного, начального общего и основного 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Родниковской СОШ №6 содержит следующие разделы: 

1.Целевой раздел (определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов): 

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

2. Содержательный раздел (определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов): 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных  

действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни . 

2.5.  Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел (устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы): 

3.1 Учебный план начального общего образования . 

3.2. План внеурочной деятельности . 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Комплексное решение выше названных задач, предусмотренных данной 

ООП, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно 

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (Ст. 3, п.1). 

ООП НОО предназначена для обучающихся от 6,5 до 11 лет. Предполагается 

формирование четырѐх классов-комплектов с первого по четвѐртый класс. 

Кадровый состав: школа укомплектована, имеется педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 17 % учителей имеют 

высшую квалификационную категорию, 67% - первую. 

Требования к комплектованию классов соответствуют САНПИН 2.4.2.282110 

(от 03.03.2011г №19993). 

В школе имеется спортзал, актовый зал, медицинский кабинет, спортивные 

площадки, столовая (оснащена современным оборудованием). Учебные кабинеты 

укомплектованы современным оборудованием: интерактивные доски, проекторы, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, лицензионное программное 

обеспечение, специфическое предметное учебное оборудование. 

В первом классе преобладает игровая деятельность, переход на учебную 

деятельность происходит на стыке 2-3 классов. 
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Внеурочная деятельность осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся по пяти направлениям: общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

В школе предусмотрена работа с одарѐнными детьми (олимпиады, конкурсы, 

соревнования интеллектуальной и творческой направленности), так же созданы 

условия (технологические, образовательные) для детей с ОВЗ. По запросам 

участников образовательного процесса формируется индивидуальная 

образовательная программа обучающегося (ИОП). 

В первом ( в течение года) и во втором классе (в первой четверти) - 

безотметочное обучение; со второй четверти второго класса - пятибалльная 

система оценивания. 

Предметные и метапредметные результаты оцениваются в ходе различных 

процедур (См. раздел: «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы»). 

Личностные результаты не оцениваются, их формирование отслеживается 

индивидуально в специальных листах отслеживания, дневниках наблюдений (см. в 

Программе формирования у обучающихся УУД). 

В образовательном процессе МБОУ Родниковской СОШ №6 используются 

следующие образовательные технологии: развивающее обучение («Гармония»), 

традиционная программа для начальных классов «Школа России», КСО, 

проблемное обучение, исследовательская работа, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 

 Наше образовательное учреждение предоставляет возможность 

обучающимся, 

родителям, общественности и т.д. участвовать в разработке ООП через: 

Управляющий совет, Совет старшеклассников, Профсоюз. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
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 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются основой для еѐ разработки и важнейшим 

механизмом реализации требований ФГОС к качеству образования в начальных 

классах. Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, 

обучающиеся в МБОУ РСОШ №6, к концу начального этапа образования. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а так же для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Родниковской СОШ №6. 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учѐтом 

специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также 

состав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ содержание, так 

же представлен в данном разделе. (В предметных программах раздел «Чтение. 

Работа с текстом» отдельно не выделяется - действия, подлежащие формированию, 

включены в состав коммуникативных УУД). 

 

 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 
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- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к 

самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина своей малой родины, России, россиянина, 

как представителя 

одного из еѐ народов с определѐнной культурой; уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

 

 У выпускника могут быть сформированы: 

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-

познавательная мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес 

к особенностям других стран, народов, к их традициям; 
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- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-

практическую) задачу до окончательного еѐ решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с 

решаемой задачей; 

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации - в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, 

извлекать   нужную   информацию,   самостоятельно    находить    еѐ    в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 

др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; 

-  использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на 

группы; 

- общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

осуществлять подведение под понятие на основе разграничения 

существенных и несущественных признаков объектов; 
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- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные 

по форме рассуждения; 

использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 

частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой 

выделены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, 

СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, 

фиксировать еѐ разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая еѐ в разной форме (план описания, 

схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи;  

- устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 
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- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной); 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 
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естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать 

соответствующие понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные 

и др.); 

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения 

общего успеха. 

 

Чтение и работа с текстом 

 (метапредметные результаты) 

 Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в 

том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные 

выводы, подтверждать их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное,

 изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

- пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 
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- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте 

примеры, подтверждающие приведѐнное утверждение); 

 -работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего 

практического использования. 

 

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 мультимедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
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компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать мультимедиасообщения. 

 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять 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, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; 
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-  набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и 

тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; 

- использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

 - составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием

 компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и  «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 
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- определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

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

родной   язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
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станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в 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, словообразованием (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 предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие;

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

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять  грамматические  признаки  имѐн   прилагательных   —   род, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число,

 время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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- классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в 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 орфографические 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 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным

 порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Родной язык (русский) 

Развитие речи. Речевое общение. Текст 
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Обучающийся научится:  

•использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения;  

•определять цели, тему, способы и результаты общения; 

•контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

•расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), 

цель и мотивы общения (зачем и почему говорится);  

•составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета;  

•использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных 

сферах общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.);  

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•выражать собственное мнение и аргументировать его;  

•составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения;   

•распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание; 

•определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

 •озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

•составлять план текста, делить текст на части;  

•составлять собственные тексты разных типов; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, 

с людьми разного возраста; 

•писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; 

•списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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•определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.);  

•развивать диалогическую и связную монологическую речь; 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно пересказывать текст;  

•пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

•анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

Язык как средство общения фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится:  

•объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;  

•понимать роль письменности в истории человечества; 

•систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

•различать звуки и буквы;  

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

•делать звуко-буквенный анализ слов; 

•пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках;  

•находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;  

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
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•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

•находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова;  

•объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

•пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

•самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др.; 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

•подбирать примеры с определённой орфограммой;  

•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. •подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

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

случаи);  

•оценивать уместность использования слов в тексте;  

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
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Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание;  

•объяснять написание частей слова;  

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

•выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

•использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать грамматические признаки слов;  

•относить слова с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

•различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматические);  

•доказывать принадлежность слова к определённой части речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена числительные 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Имя существительное  

Обучающийся научится:  
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•определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;  

•верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий);  

•разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам 

собственным или нарицательным, склонение, падеж и число.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их 

род.  

Имя прилагательное   

Обучающийся научится:  

•выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 

•верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

•разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с 

вариативными окончаниями (-ой ою, -ей ею). 

Местоимение 

Обучающийся научится:  

•определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

•правильно писать местоимения с предлогами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

•употреблять местоимения в собственной речи 

•редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями.  

Глагол  

Обучающийся научится:  

•определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 
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•грамотно писать безударные личные окончания глаголов;  

•определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени;  

•изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

•верно ставить глагол в начальную форму;  

•обосновывать написание -тся и -тъся в глаголах;  

•писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;  

•верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

•разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, число, 

лицо).  

Имя числительное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;  

• употреблять числительные в речи.  

Наречие  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять грамматические особенности наречий; 

• находить наречия в предложении;  

• распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи  

Обучающийся научится:  

•объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. Обучающийся получит 

возможность научиться:  
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•редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными 

предлогами. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении;  

•определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; распространять предложение 

словосочетаниями.  

Предложение 

Обучающийся научится:  

•различать предложение, словосочетание, слово; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

•выделять предложения с однородными членами;  

•находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;  

•сравнивать простые и сложные предложения;  

•ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; •различать простые и сложные предложения;  

•находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

 

Литературное чтение. 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные  монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
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наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность

 научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

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

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 
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- выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

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

содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие 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, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, 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, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 
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«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание -характеристика героя). 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

- читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

- определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

-представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

-перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

-характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

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

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

- обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 
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страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

- составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

- делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

- разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников;  

- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 

и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и 

авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 

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

Выпускник научится: 

- представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

- отличать народные произведения от авторских; 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные  типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в 

- сказках народов мира и русских народных сказках; 

- обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

- понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) 

- создании художественного произведения; 

- понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

- читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

- обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны 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 

английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с 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-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению английским языком на 

следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

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 материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 
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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; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 
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•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини цы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- распознавать и употреблять в речи основные

 коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном  и  множественном  числе;  

-  глагол-связку to be; глаголы в  Present,  Past,  Future  Simple;   

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

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени;  

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn ’t any); 

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

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

 

Математика и инфрматика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате 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 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами

 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 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 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с

 помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с

 повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 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, окружность, круг); 

- выполнять  построение  геометрических фигур с   заданными

 измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
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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. 

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; 
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- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (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, 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, 

- способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

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

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 
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том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 
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ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

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

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на 

«ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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

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

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и 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 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и

 интонационно мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

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

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и   различий   интонаций,   тем,   образов  и  распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров(пение, драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 -сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьѐтся 
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трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

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

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

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
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выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
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- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;  различные  художественные 

материалы для воплощения собственного художественно -творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать  их  для  передачи  художественного  замысла   в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
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передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
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- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных,   распределение   общего   объѐма    работы,    

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

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

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

- научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,  

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в  своѐм  регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 
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- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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-соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 
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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 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; выполнять 

акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из

 подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и

 акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в муниципальном 
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бюджетном общеобразовательном учреждении Родниковской средней 

общеобразовательной школы №6 (МБОУ Родниковская СОШ №6) разработана 

система оценки (СО). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования выступает как: 

- самостоятельный и самоценный элемент содержания,

 обеспечивающий взаимосвязь между требованиями Стандарта и 

образовательным процессом; 

- средство обеспечения качества образования; 

- регулятор образовательного процесса; 

- фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ Родниковской СОШ №6 и 

педагогического коллектива. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
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- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений («Портфолио 

обучающегося» или иные формы); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; (См. 

«Положение о системе оценки») 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

В основе системы оценивания МБОУ Родниковской СОШ №6 лежат 

принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных 

результатов начального образования (личностных, метапредметных и предметных), 

при этом оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам 

охраны прав личности и конфиденциальности, т.е. осуществляться в форме, не 

представляющей угрозы личности, еѐ психологической безопасности и 

эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней 

оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе 

службами; внутренняя - самой школой - участниками образовательного процесса); 

- участие в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоения эффективных средств 

управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 
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самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за них. 

В зависимости от этапа обучения в образовательной 

системе МБОУ Родниковской СОШ №6 используются три вида оценивания: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, и итоговое оценивание. 

В процессе оценки используются/применяются разнообразные методы, 

процедуры, формы, виды, техники, инструментарии оценивания учебных 

достижений, взаимно дополняющие друг друга. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

* сформированность внутренней позиции обучающегося; 

* ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

* сформированность основ гражданской идентичности; 

* сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; 

* сформированность мотивации учебной деятельности; 

* знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений. (См. «Положение о системе оценки») 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения. (См. «Программа формирования у 

обучающихся УУД»-Приложение 1). 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 
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1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (Портфолио 

обучающегося); 

      - оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

религиозных культур и светской этики); 

      - психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, поэтому предлагается 

вести дневник наблюдений (с дневником работает учитель/классный руководитель, 

один раз в четверть фиксируя то, что запомнил). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами МБОУ Родниковской СОШ №6 один раз в год на 

выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам (возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 
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Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые метапредметные (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) результаты обучения. (См. раздел «Программа формирования у 

обучающихся УУД»). Основное содержание оценки метапредметных результатов 

на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и реализации программ по внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур и быть качественно оценена и измерена в основных формах. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 



73 

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 

уровня освоения предметных результатов  - промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  Результаты, полученные  в ходе  текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - 

портфеля достижений (См. положение Портфолио обучающегося»). 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются различные 

формы  

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В МБОУ Родниковской СОШ №6 проводится мониторинг результатов 

выполнения трѐх итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые 

в форме Портфолио. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
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- активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов 

в обученности по предметам; 

 листы достижений (предметных умений, метапредметных, 

личностных);  

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МБОУ Родниковской СОШ №6 используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочная - 1 класс (в течение года) и 2 класс в первой четверти (по 

всем предметам). 

2. Пятибалльная - 2 класс (со второй четверти по всем предметам), 3 и 4 

класс (по всем предметам). 
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3. Зачѐтная - по предметам из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса и не направленных на усиление 

предметных областей. 

4. Накопительная система оценки - «Портфолио». 

Система оценки МБОУ Родниковской СОШ №6 ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 

и конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

направлена на конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) (Приказ 

Минобразования и науки РФ от 6.10.2009г №373).к достижению метапредметных и 

личностных результатов применительно к особенностям образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Родниковской средней общеобразовательной школе №6 и служит основой для 

разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, методических пособий «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли / под ред. А.Г. Асмолова. М., 2008», «Запятая О.В. Умения коммуникации: 

формирование и диагностика в учебном процессе. Красноярск, 2011» и других 

методических материалов. 

УУД - это: 

1). в широком смысле - умение учиться, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; 
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2). в узком смысле - это совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

1). обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2). обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Программа формирования УУД позволяет обеспечить реализацию 

следующих ценностных ориентиров начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 

познавательные (общеучебные универсальные действия; логические 

универсальные действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); умения 

коммуникации - работать с информацией, выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и читать с пониманием). 
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Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в 

таблице. 

1. В первой колонке указана,  предполагаемая сформированность УУД к 

началу обучения в школе. Это необходимо для обеспечения преемственности 

формирования УУД в начальной школе с дошкольным возрастом. Далее УУД  

конкретизированы применительно к каждому классу, т.е. представлены в развитии, 

усложнении от 1 класса к 4. Результаты достижения учащимися УУД на конец 4-го 

класса ориентированы на преемственность с основной школой. Кроме того, в 

таблице показана связь формирования УУД с содержанием учебных предметов, 

приведены типовые задачи формируемых УУД, используемые методы и формы 

организации учебной работы учащихся. 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат 

возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и обладающие более развитыми способностями. В 

повседневной практике обучения эта группа УУД не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися в силу повышенной сложности этих учебных действий 

для обучающихся данного возраста (года обучения). 

Результаты УУД систематически отслеживаются и учитываются в 

специальных учетных таблицах, например, таких как № 2 По данной таблице 

можно проанализировать индивидуальную динамику, а также степень 

сформированности УУД в учебном коллективе в целом, что позволит 

целенаправленно организовывать их формирование, вносить необходимые 

коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса.  

 Программа формирования УУД ( Приложение 1) 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

http://rods6.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-188  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ    ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

http://rods6.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-188
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учетом реализации образовательной 

программы и программы воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родниковской средней школы №6 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ Родниковской СОШ№6: обеспечить системный подход к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности ребѐнка, 

-способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

            - приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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3. Реализация целевых установок средствами учебный предметов 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития МБОУ 

Родниковской СОШ№6 опирается на вечные ценности, такие как любовь к Родине, 

матери, духовно-нравственное и физическое здоровье, уважение к труду, земле, 

миру, дружбе, человечности, справедливости и др. Особый смысл придается таким 

базовым понятиям, как Отечество, Человек, Здоровье, Семья, Труд и др. 

Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и развития 

включает в себя ценности нравственного порядка, такие как правдивость, 

ответственность, внимательное отношение к людям, самодисциплина, ценностное 

отношение к своему и общественному здоровью. 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, 

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования, - это: 

Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему - «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к

 созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества. 
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Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения; во внеклассной образовательной 

деятельности; в межличностных отношениях на всех уровнях. Реализация 

Программа 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

осуществляется в трех направлениях: 

- социально-нравственном (усвоение основных понятий о социальных 

нормах отношений; сформированность основных элементов гражданско-

патриотического сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей 

жизни и развития общества и человека в нем; усвоение основных понятий 

культуры социальных отношений); 

- общекультурном (усвоение основных обще-эстетических понятий; усвоение 

основных экологических понятий; усвоение основных понятий, определяющих 

управление собой); 

- общеинтеллектуальном направлении (усвоение основных понятий об 

эффективных способах мыслительных действий применительно к решению задач и 

к другим видам практического применения аналитико-синтетической 

деятельности; усвоение основных элементов общенаучных методов познания). 

Вышеперечисленные направления предполагают использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную деятельность, 

направленную на формирование у школьников гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственности, на 

приобщение к системе культурных ценностей, на трудолюбие и готовность к 

осознанному выбору будущей профессии, на развитие эстетического отношения к 

окружающему миру, на формирование ценностного отношения к своему и 

общественному здоровью, на становление активной жизненной позиции. 

В этой связи осуществлялся поиск новых средств, методов и форм работы, 

обеспечивающих рациональное функционирование всех звеньев  духовно 

нравственного развития и воспитания в школьном коллективе (на 
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уровне деятельности учителей, родителей, учеников, администрации, 

общественности, внешкольных объединений и пр.): 

 Создание оптимальных, здоровьесберегающих условий для раскрытия 

личности воспитанника и всех участников воспитательного процесса, их 

саморазвития и самореализации в воспитательном пространстве школы. 

 Приобщение к ценностям культуры. 

 Формирование целостной картины мира личности. 

 Развитие творческой активности и формирование социальной 

ответственности позиции личности. 

 Поддержание и укрепление связи с местными органами муниципальной и 

государственной власти и управления педагогическими коллективами 

школы. 

 Активное использование в воспитательной работе возможностей органов 

школьного самоуправления. 

 Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, службе в 

армии, соблюдению преемственности традиций и усвоению нравственных 

ценностей России. 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ Родниковской СОШ№6 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

 

 

Портрет ученика МБОУ Родниковской СОШ№6 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Практическая цель деятельности - это выпускник, наделенный такими 

качествами личности как: нравственность, духовность, патриотизм, 

гражданственность, креативность, творчество, здоровье, саморазвитие, 

интеллектуальное развитие, эстетическое, этическое и культурное развитие. 

 

Модель личности выпускника школы 

 

УЧЕНИК 

 Цель: личность, способная строить жизнь, достойную человека 

Качества и 

направления 

Задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Патриотизм 

Гражданственность 

Воспитание любви к родной школе, к отчему 

краю, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу 

Родины 

Интеллектуальное развитие Формирование целостной и научно 

обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей; готовности и 

способности к продолжению образования; 

стремление реализовать познавательные 

интересы 

Нравственность, духовность 

как основа личности 

Формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей 
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Здоровье Формирование стремления к здоровому образу 

жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей 

Саморазвитие Формирование самосознания, становление 

активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию, 

саморазвитию, способности адаптироваться в 

окружающем мире 

Эстетическое и культурное 

развитие 

Стремление формировать свою среду, свои 

действия по эстетическим и этическим, 

культурным критериям, воспитывать видение 

прекрасного 

Креативность, творчество Развитие творческих способностей, 

предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявление и поддержание 

стандартности и индивидуальности 

 

Реализация целевых установок средствами учебных предметов. 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. УМК «Гармония», и УМК 

«Школа России» имеют богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в них принципов гуманистического 

историзма, коммуникативного принципа и принципа творческой активности. 

Данные УМК созданы на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплектов, выраженных в следующих тезисах: 
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«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и 

самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и 

осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые 

цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, 

во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и 

слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, 

понимая, что здоровье - это не только физическая, но и духовная ценность. В этой 

связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 

безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных 

предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину 

мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
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духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие  знания, их  содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия 

для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. Во всех учебниках УМК 

обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство

 национальных культур народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности,  способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира. 

В содержание всех учебно-методических комплектов для начальной школы 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
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отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащѐн  культурными  и  ассоциативными   связями   с   литературой, 

живописью, историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения и 

события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

 взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о 

своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия 

человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
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прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

В соответствии с новым ФГОС для начального общего образования при 

обучении младших школьников особое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно 

важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 
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различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада 

(детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 

Основными условиями реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МБОУ Родниковской СОШ№6 являются 

следующие элементы образовательной системы центра образования: 

1. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

2. Социальные проекты 

3. Социально открытое пространство 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний Праздник посвящения в 

ученики Праздник читательских удовольствий 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая) Конкурс чтецов 

Весѐлые старты 

Ноябрь День народного единства День здоровья 

Декабрь Праздник по ПДД Новогодний праздник 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Праздник «Неделя начальной школы» 

Февраль День защитника Отечества 

 Масленица 

Март Праздник мам Праздник книги Встречаем весну 

Праздник Букваря Математическая регата 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так) 

 Праздник «Ученик года» 

Май До свидания, начальная школа Здравствуй лето! 
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Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Путешествия – проект (разработчик учитель географии Гончарова Марина 

Александровна ) предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии) содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 

примерах 

Социально  открытое  пространство. В МБОУ 

Родниковской СОШ №6 создано социально открытое пространство. Это означает 

разделение ключевых смыслов духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремление к их реализации в 

практической жизнедеятельности всеми участниками образовательного процесса:

 учителями, работниками школы, родителями. 

Принципы работы социально открытого пространства школы 

находят отражение в содержании и построении уроков; в способах организации 

совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации 

индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; в специальных 

событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла; личном 

примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого  пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного 

уклада жизни обучающихся осуществляется  на основе 

 нравственного примера педагога; социально-педагогического

 партнѐрства; индивидуально-личностного  развития ребѐнка; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; социальной 

востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, «несет» 
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нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагоги школы умеют организовывать учебные ситуации для решения 

проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы Центра образования по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения Дня открытых дверей (март), 

тематических расширенных педагогических советов, организации 
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родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День здоровья, «Папа, мама я - спортивная семья», праздник Букваря, 

Рождественские праздники, театральные постановки к дню учителя и дню 

мамы. 

 расширение     партнѐрских     взаимоотношений      с      родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе управляющего совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных  школьных акций в 

микрорайоне школы. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2). Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3). Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4). Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5). Воспитание  ценностного  отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6). Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

 эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: 

 экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

 самооценочные суждения детей. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

 индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 
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 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Каждое из основных направлении воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретени

е 

школьником 

социал

ьных знаний 

Восприимчивость к 

новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую школьную 

реальность 

    Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его 

в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

   В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход(усвоение человеком нового для него 

опыта  поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

   Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из 

этой системы. 

   В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 
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ценностям 

общества 

школьников друг с 

другом 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель 

ного 

общественно

го действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

   Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

    Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 
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В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы «Здравствуй, школа», 

«Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться - всегда 

пригодиться», 

«Твое здоровье» 

Классные часы «Что значит - быть учеником?», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», 

«Любимое время года», 

«Моя семья»; 

«Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 
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Спортивные 

соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я- спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Правила безопасности», «Краеведческий 

музей» 

Проектная 

деятельность 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы «Здравствуй, школа»,«Все мы-дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что 

такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду» 

 Классные часы «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих родителей»,  

«Люблю, тебя, Россия»,  

«Русский народный костюм»,  
«Моя родословная»,  

«Я и мое имя»,  

«Название моего города», «Моя любимая 

книга».  

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкуров 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия «Ученик года», «Новогодняя 

сказка», «Весенняя неделя добра». 

Фестиваль патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!»  

Спортивные 

соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа 

, я спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки»  

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья»  

 

Учебно-

исследовательская 

конференция 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений».  
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Проектная  

деятельность  
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

 

 3 уровень (4 

класс) 

Классные часы  

 

«А гражданином быть обязан»,  

«Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи»,  

«Край любимый, край родной»,  

цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой любимый литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит - быть полезным людям?».  

 Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкуров 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия «Ученик года», «Новогодняя 

сказка», «Весенняя неделя добра». 

Фестиваль патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!»  

Спортивные 

соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа 

, я спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки»  

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья»  

 

Учебно-

исследовательская 

конференция 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений».  

 

 Проектная  

деятельность  
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  
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Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально - 

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 
 

Диагностика уровня воспитанности  обучающихся начальной школы 

 

Класс  Задачи  

1класс  Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми.  

2 -3 класс  Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе.  

4 класс  Изучения самооценки детей младшего школьного 

возраста.  

 
 

Приложение  

Примерные темы к размышлению для этических бесед 
• Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?  

• Кто создал правила человеческого поведения?  

• Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?  

• Зачем быть вежливым?  

• Неразлучные друзья - взрослые и дети.  

• Дружба -это...  

• Как выбирать друзей?  

• Отзывчивость и доброта.  

• Спешите делать добро.  

• Что значит быть откровенным.  

• Как мы выглядим.  

• О лени и лентяях.  



106 

• Причины обид.  

• Кто такие эгоисты?  

• Правда и ложь - какие они?  

• Что такое характер?  

• Душевность и бездушность.  

• Что значит быть счастливым?  

• Мир без улыбки. Какой он?  

• Кем и каким я хочу быть?  

• Достоинства и недостатки.  

• Маленький, да удаленький.  

• Человек в природе и его здоровье.  

• Дом, в котором ты живешь.  

• Прогулки в лес.  

• У природы нет плохой погоды.  

 

Примерные темы информационных проектов 
• Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта  

• СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов  

• «Изречения великих людей о нравственности»  

• «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»  

• «Что в дружбе главное?»  

• «Славные сыны родного края»  

• «Отважные герои Руси»  

• «Писатели и поэты нашей Родины»  

• «Ученые-исследователи, прославившие Родину»  

• «Трус не играет в хоккей!»  

• «Великие русские композиторы»  

• «Великие русские художники» и др.  

 

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для 

совместного знакомства, для обсуждения, для родителей.  

 

Книги для чтения 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»  

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»  

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»  

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»  

Барто А. Л. Стихи Братья Г римм Сказки  

Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!»  

Дудин М. «Берегите землю»  

Гайдар А. П. Повести и рассказы Драгунский В. Ю. Рассказы  

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок»  

Катаев В. П. «Сын полка»  

Короленко В. Г. «Дети подземелья»  

Крылов И. А. Басни Маршак С. Я. Стихи  

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  



107 

Михалков С. В. Стихи Мошковская Э. Э. Стихи Носов Н. Н. Рассказы Одоевский В. Ф. 

«Мороз Иванович»  

Осеева В. А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»  

Перро Ш. «Золушка»  

Пляцковский М. «Мама»  

Пришвин М. М. «Ребята и утята»  

Пушкин А. С. Сказки Родари Дж. «Чиполлино»  

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»  

Симонов К. М. «Родина»  

Толстой Л. Н. Рассказы Чуковский К. И. Сказки Яковлев Ю. «Мама»  

 

 

Мультфильмы  
 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда»  

«Волшебник Изумрудного города»  

«Бременские музыканты»  

«День рождения ослика Иа»  

«Гуси-лебеди»  

«Лиса т журавль»  

«Теремок»  

«Волк и семеро козлят»  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  

«По щучьему веленью»  

«Конек-Горбунок»  

«Кот, петух и лиса»  

«Морозко»  

«Двенадцать месяцев»  

«Витя Малеев в школе и дома»  

«Антошка»  

«Малыш и Карлсон»  

«Крокодил Г ена и Чебурашка»  

«Дудочка и кувшинчик»  

«Цветик семицветик»  

Фильмы  

«Тимур и его команда»  

«Чук и Гек»  

«Королевство кривых зеркал»  

«Чучело»  

«Приключения Электроника»  

«Новогодние приключения Маши и Вити»  

«Приключения желтого чемоданчика»  

«Приключения Буратино»  

«Золушка»  

«Сказка о потерянном времени»  

«Мэри Поппинс»  

«Аленький цветочек»  

 

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников 
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1 класс 
1. «Как правильно поздороваться?»;  

2. «Мимика и жесты»;  

3. «Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»;  

4. «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» 

(коллективная работа в группе или паре);  

5. «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о  

 

них»;  

6. «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. 

Игра «Гость - хозяин»;  

7. «Ты в театре»; «Разговор по телефону»;  

8. «Нарисуй подарок другу (маме...)»;  

9. «На дне рождения»; «Если другу плохо?»;  

10. «Учимся общаться» (Закончи фразу).  

 

2 класс 

1. «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»;  

2. деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»;  

3. «Вежливые слова»;  

4. деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают 

мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают 

советы).  

 

3 класс 
1. «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы:  

 

а) считаться твоим другом;  

б) заслужить твое доверие;  

в) вызвать симпатию);  

2. деловая игра «Верность слову»;  

3. деловая игра «Умение общаться»;  

4. решение этических задач;  

5. коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», 

«В театре», «В кино»;  

6. деловая игра «Культура поведения человека».  

 

4 класс 
1. «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я:  

 

а) смогу ему помочь,  

б) не обижу его,  

в) поддержу его,  

г) улучшу его настроение,  

д) буду доволен,  

е) свой вариант;  

2. написать сочинение «Мой характер и мои поступки»;  

3. расскажи, как ты помогаешь маме, папе.  
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Формы внеурочной работы с детьми 
• Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

• Детская благотворительность.  

• Социальные проекты.  

• Разнообразные проекты.  

• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

• Организация спортивных соревнований, праздников.  

• Проведение совместных праздников школы и общественности.  

• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Нормативно — правовой и документальной основой Программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

(далее-Программа) на ступени начального общего образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Родниковской средней общеобразовательной 

школе №6 (МБОУ Родниковская СОШ №6) являются: • Закон Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012г №273 ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ от.10.2009г №373 (с изменениями от 22.09.2011 №2357);  

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) (Вводятся в 

действие с 01.09.2011г.);  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001);  

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО 

РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002);  



110 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.).  

• Концепция УМК «Гармония», УМК «Школа России».  

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2012.  

 

Программа в соответствии с определением Стандарта — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа на ступени начального общего образования в МБОУ 

Родниковской СОШ №6 сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;                     

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей (осанка, зрение и т.д.);                                                   • 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
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сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;                                                                                                             

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необхоидмость лежать в постели, 

болезненные уколы).                                                                                                                              

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.   Выбор стратегии реализации настоящей программы совершѐн с учѐтом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего 

школьного возраста МБОУ Родниковской СОШ №6, актуальной зоны развития.                                                                                          

Одним из компонентов программы является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся.  
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Принципы, которые легли в основу создания программы:  

 

1. Учет возрастных особенностей, индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного 

по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.  

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех  

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния.  

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.  

4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 

виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 

переход от поэтапных действий к автоматизированным.  

5. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы  

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей.  

Наиболее эффективным путѐм формирования осознания ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 
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способствующая активной и успешной социализации ребѐнка, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребѐнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное 

поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при 

освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей.  

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках 

учебно-воспитательного процесса может созданная система физкультурно - 

оздоровительной деятельности школы и переход школы в режим работы «Школа 

содействия укреплению и сохранению здоровья школьников».  

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме 

может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления 

учащихся  

Цели и задачи программы  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать 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 

сохранять и укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Дидактические принципы и методические подходы в работе с учебно-

методическим комплексом «Школа России» 



115 

Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются: 

1. Принцип деятельности. 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования 

является включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и 

заключается принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип 

деятельности, называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет 

не только о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении 

учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей 

практической деятельности. 

3. Принцип преемственности. 

Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные 

траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и 

возможностями. 

5. Принцип творчества. 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и 

такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в 

виду формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение не 

встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов 

действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных 

проблем стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного 

успеха любого человека. Поэтому развитие творческих способностей, 
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исследовательского поведения приобретает а наши дни общеобразовательное 

значение. 

6. Принцип психологической комфортности. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке 

такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

7. Принцип вариативности. 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный 

результат своей деятельности ‐ качество обучения. 

Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и 

развивают традиционную дидактику в направлении решения современных 

образовательных задач. 

Перечисленные дидактические принципы в определенной мере необходимы 

и достаточны для реализации современных целей образования по УМК «Школа 

России». 

Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с 

одной стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с 

требованиями ФГОС, с другой стороны как средство формирования универсальных 

учебных действий и личностных качеств. Этому способствуют те методические 

подходы, включая образовательные технологии, методы и формы работы, которые 

заложены в само содержание, методическое сопровождение и дидактическое 

обеспечение УМК «Школа России»: 

-большой воспитательный потенциал; 

-системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в 

учебную деятельность; 

-возможности для дифференцированного и личностно‐ориентированного 

образования школьников; 

-преобладание проблемно‐поискового методов обучения; 



117 

-практическая направленность содержания материала с опорой на социальный 

опыт учащихся; 

-творческие, проектные задания; 

-возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

-учебные диалоги; 

-возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием информационных образовательных ресурсов. 

Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК 

«Школа России» помогают педагогу в системе организовывать на уроках 

деятельность младших школьников, а, следовательно, реализовывать 

системно‐деятельностный подход, являющийся методологической основой ФГОС 

и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Гармония» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

образовательных систем «Гармония»  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что  

способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Гармония»  

позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей: • 

принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в самостоятельную 

познавательную деятельность;  

• принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения содержания 
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образования в соответствие с функциональными и возрастными особенностями 

детей;  

• принцип минимакса обеспечивает для каждого ребѐнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории;  

• принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы 

доброжелательности и взаимной поддержки;  

• принцип вариативности создаѐт условия для формирования умения делать 

осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора;  

• принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к 

обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной 

деятельности.  

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы  

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: • организации режима дня 

детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению.    
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1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

Основные направления, формы и методы реализации программы  



120 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности 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 самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно -

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,  

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие  

ситуации игрового и учебного типа.  

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных образовательных курсов;  

• организация работы с родителями (законными представителями).  
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: - 

спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым 

и спортивным инвентарѐм. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных 

занятиях;  
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- медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации 

учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на 

диспансерном учете).  

- школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал;  

- учебные кабинеты.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- социальный педагог;  

- учитель физической культуры;  

- медицинский работник (прикреплѐн от районной больницы);  

- учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательного учреждения.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: • соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и 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 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения, 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 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Педагоги используют приѐм самооценки достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический 

и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 

есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиНа. компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать 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 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4м 

уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках; 
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.;  

• организацию дней здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Здоровый 

ребенок-успешный ребенок», направленный на экологическое просвещение 

младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе 

и дома.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов.  

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

 
 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 
Направление  

деятельности  

Задачи  Содержание  

Санитарно 

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни  

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями - здоровье, 

здоровый образ жизни.  

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 



127 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности.  

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни  

 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности  

Профилактическая  

деятельность  

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья.  

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 3.Обеспечение 

помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.  

4. Профилактика 

травматизма 

 

Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье. Система мер по 

улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарногигиенических 

требований. Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно  

оздоровительная,  

спортивно-массовая  

работа  

1. Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта.  

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму.  

 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей.  

 

 

Примерное программное содержание по классам 

 
Ступень  

образования  

Содержательные линии  

1 класс  Овладение основными культурно - гигиеническими 

навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни  

2 класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы 
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закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

3 класс  Осознанно о правильном и здоровом питании, 

витамины в моей жизни, правила оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного 

поведения.  

4 класс  Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым - это здорово!  

 

 

Формы деятельности 

 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.  

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие 

функции:  

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.  

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных 

возрастных групп, составление перечней функциональных обязанностей 

специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями работы школы.  

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки.  

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

 

Работа с детьми 

• Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.  

• Обучение школьников здоровому образу жизни.  

• Обучение школьников личной гигиене.  

• Беседы, семинары, конференции обучающего характера.  

• Выпуск школьных тематических газет о здоровье.  
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• Вовлечение детей в спортивные секции.  

• Привитие школьникам эстетических чувств.  

 

Работа с родителями 

• Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу, с целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка.  

• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании  экологической и 

психологической среды в семье.  

• Включение родителей в воспитательный процесс в школе.  

 

Работа с педагогами  

• Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», 

по программе здоровьесберегающих технологий.  

• Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах.  

• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.  

• Информирование педколлектива о состоянии и профилактике  заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих 

разделов:  

— Легкая атлетика.  

— Спортивные игры (пионербол).  

— Лыжная подготовка.  

— Теоретические сведения.  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий  

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного 

процесса:  

Физическое воспитание школьников Вне уроков физкультуры:  
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• подвижные перемены;  

• физкультминутки :  

 

В ходе внеклассной и внеурочной работы:  

• Дни здоровья 1 раз в четверть;  

• соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весѐлые старты».  

 

В кружках и секциях:  

• пропаганда занятий физкультурой и спортом.  

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников используемых в начальной школе, в течение всего 

учебновоспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане 

сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей 

среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают 

ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 
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зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомофизиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и 

охрана его здоровья».  

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении 

для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня.  

Правильная посадка за партой.  

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами.  

Закаливание.  



132 

Классная комната учащихся.  

Вредные привычки.  

Двигательная активность.  

Рациональный отдых.  

Предупреждение простудных заболеваний.  

Физический труд и здоровье.  

Как сохранить хорошее зрение.  

Предупреждение травм и несчастных случаев.  

Общее понятие об организме человек.  

Чем человек отличается от животного.  

Роль витаминов для роста и развития человека.  

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы:  

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

организовывать здоровый отдых учащихся;  

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом;  

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. Мероприятия:  

- Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 2 раз в год.  

- Спортивные праздники и соревнования (не реже 1 раза в четверть).  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  
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В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
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Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения 

детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое  Здоровье социальное  Здоровье психическое  

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде.  

Моральное  

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение.  

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию  

 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:  
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— культуры физической (управление движением);  

— культуры физиологической (управление процессами в теле);  

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием);  

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями).  

 

Планируемые результаты 

 
Направление  Планируемые результаты  

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни  

1. У учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей.  

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека.  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт  

здоровьесберегающей деятельности.  

4. Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества.  

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

 

Создание  

здоровьесберегающей  

инфраструктуры  

образовательного  

учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная  

организация  

образовательного  

процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы  

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях).  

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера.  

 

Реализация  

дополнительных  

образовательных  

программ  

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс.  
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Просветительская работа с родителями  Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек.  

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы сформирована для детей с ОВЗ, а также 

для детей, испытывающих трудности в обучении, обучающихся в МБОУ 

Родниковской СОШ №6. Программа коррекционной работы разработана на основе 

«Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа; п.2.5. Программа коррекционной работы/ [сост. Е. С. Савинов]. 

— 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012».  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Цель программы:  

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования,  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной (адаптированной) программе, с использованием очной, надомной 

и (или) дистанционной формы обучения.  
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Задачи программы:  

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

• создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

медикопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы);  

• обеспечить возможность обучения и воспитания детей по дополнительным 

образовательным программам;  

• реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказывать родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативную и методическую помощь по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 

основное содержание:  

• диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует развитию определѐнных универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка: 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; • системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на развитие универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения;  

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает: • выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 • различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса— обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам— вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

II этап. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка.  

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы.  

 

Механизмы реализации программы 

Механизм взаимодействия специалистов  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

На схеме представлена уже налаженная система взаимодействия как между 

сотрудниками МБОУ Родниковской СОШ №6, осуществляющими коррекционную 

работу, так и система связей с другими учреждениями для оказания помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 



143 

 
 

• Территориальное ПМПК; 

• Учреждения дополнительного образования;  

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 
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оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально  

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. В случаях обучения 

детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по 

индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы.  

Кадровое обеспечение реализации данной программы  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы, коррекции недостатков развития в штатном 

расписании МБОУ Родниковской СОШ №6 имеются ставки педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ, своевременно посещают курсы повышения 

квалификации.  

Материально-техническое обеспечение  
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• специальные технические средства обучения группового и индивидуального 

пользования (ИКТ);  

• специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ (пандус);  

• медицинский кабинет;  

• спортивный зал.  

 

Информационное обеспечение  

На базе МБОУ Родниковской СОШ №6 для реализации программы 

сформирована информационная образовательная среда, на основе которой создана 

система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к:  

• сетевым источникам информации;  

• к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций;  

• к наглядным пособиям;  

• к аудио- и видеоматериалам.  

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе 

комплексного сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по блокам: 

1. Психологическое сопровождение  

2. Логопедическое сопровождение  

3. Социальное сопровождение  

4. Педагогическое сопровождение  

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения 
Направление работы  Мероприятие  Форма  

проведения  

Сроки  

Диагностика  Психолого- Индивидуальная,  сентябрь  
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педагогическая 

диагностика уровня 

развития  

групповая  

Комплексная 

психодиагностика  

уровня адаптации к 

обучению в школе  

Индивидуальная,  

групповая  

ноябрь-декабрь на  

первом году обучения  

Промежуточная 

диагностика  

Индивидуальная,  

групповая  

декабрь  

Итоговая диагностика  Индивидуальная,  

групповая  

май  

Диагностика динамики 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога-психолога с 

ребенком 

индивидуально  май каждого учебного 

года  

Коррекционно-  

развивающая работа  

коррекционно-

развивающие  

занятия  

групповая(до 5  

человек)  

2 раза в неделю  

с октября по май в 

течение 4-х лет 

обучения  

Консультирование  родителей и педагогов  индивидуально на 

ПМПк 

в течение учебного 

года по запросу  

по ежегодному плану 

и по мере 

необходимости 

Психологическое  

просвещение и  

профилактика  

выступления на 

родительских  

собраниях  

выступления на 

плановых заседаниях 

ПМПк  

групповая  не реже 2-х раз в  

течение учебного 

года  

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк  

Экспертно-  

методическая  

деятельность  

выявление, анализ 

динамики  

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы  

индивидуально  май каждого учебного 

года 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения 
 
Направление работы  Мероприятие  Форма проведения Сроки  

Диагностика  

 
первичная  
 

Индивидуальная, 

групповая  

сентябрь  

промежуточная  
 

Индивидуальная, 

групповая  

декабрь  

итоговая  
 

Индивидуальная, 

групповая  

май  

Коррекционная  

логопедическая  
логопедические 

занятия  

групповые и 

индивидуальные  

По плану  
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работа  

Консультирование  родителей и педагогов 

родителей и педагогов  

индивидуально на 

ПМПк  

в течение 

учебного года по 

запросу по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости  
Логопедическое 

просвещение и 

профилактика  

выступления на 

родительских 

собраниях  

выступления на 

плановых заседаниях 

ПМПк  

групповая  

групповая  

по мере  

необходимости  

в течение 

учебного  

года  

согласно  

ежегодному 

плану работы 

ПМПк  
Экспертно  

методическую  

деятельность  

выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

логопедической 

работы  

индивидуально  май каждого 

учебного года  

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 
Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность 

проведения  

диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

(составление социального 

паспорта семьи)  

групповая или 

индивидуальная  

Сентябрь и по мере 

необходимости  

составление списка детей, 

нуждающихся в 

социальном 

сопровождении  

индивидуальная  ежегодно в течение 

сентября и по мере 

необходимости  

беседы и консультации для 

родителей  

индивидуально на ПМПк  в течение учебного года по 

запросу по плану и по мере 

необходимости  

взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка  

индивидуальная  по мере необходимости  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого учителем (классным руководителем) 
Мероприятие  Форма проведения  Сроки  

Наблюдение динамики Индивидуальная  в течение учебного года по 
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освоения ребенком учебной 

деятельности  

учебным четвертям  

Оказание коррекционной 

помощи (проведение 

внеурочных занятий)  

Индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека  

в течение учебного года  

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского  

сопровождения, осуществляемого медработником 
 
Мероприятие  Форма проведения  Сроки  

Определение физического 

состояния учащегося: 

изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.)  

Индивидуальная  в начале учебного года и по 

мере необходимости  

Выступления на плановых 

заседаниях ПМПк  

Групповая на ПМПк  в течение учебного года  

Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм, 

режимом дня, питанием 

ребенка для обучающихся с 

ОВЗ  

Групповая  в течение учебного года  

Организация своевременного 

медицинского осмотра  

Групповая, индивидуальная  В течение года  

 

 

Система комплексного сопровождения детей  

Цель: обеспечение своевременной специализированной комплексной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей  

Председатель ПМПк распределяет обязанности между специалистами, 

принимающими участие в работе (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог) и контролирует их выполнение. 

 
Специалисты ПМПк 

-  

Педагог-  

психолог  

Учитель 

(классный 

руководитель)  

Социальный  

педагог  

Медработник  Родители  

Диагностика  

психического  

развития  

Педагогическая 

диагностика, 

выявление 

трудностей в 

обучении  

Изучение 

ЖБУ семьи, 

составление 

социального 

паспорта 

семьи  

Выявление 

состояния  

физического и  

психического  

здоровья.  

Изучение 

медицинской  

документации:  

история  

Включение в 

процесс 

сопровождени я  
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развития ребенка 

Программы  

развития  

основных  

психических  

процессов  

Разработка 

системы занятий 

по восполнению 

пробелов в 

знаниях с 

учѐтом 

рекомендации 

специалистов 

консилиума  

Взаимодейст

вие с КДН, 

ПДН, ЦСРН 

«Холмогорск

ий» в 

интересах 

ребенка по 

необходимос

ти  

План  

оздоровительны х 

мероприятий для  

обучающихся с ОВЗ  

Согласование  

расписания  

коррекционно  

-развивающих  

занятий  

специалистов,  

медикаментоз  

ное лечение  

(по  

необходимост  

и)  

Коррекционно-

развивающая  

деятельность  

Внеурочные 

занятия  

Наблюдение 

за 

посещаемост

ью, 

соблюдением 

правил 

поведения в 

школе  

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

санитарногигиениче

ских норм, режимом 

дня, питанием 

ребенка для 

обучающихся с ОВЗ  

Выполнение  

рекомендаций  

специалистов  

ПМПк при  

выполнении  

домашнего  

задания  

Повторная  

диагностика  

психического  

развития  

Педагогическая  

диагностика  

(контрольные  

работы)  

  

-развивающих занятий по 

результатам мониторинга  

 

 Определение 

физического 

состояния 

учащегося: 

изменения в 

физическом 

развитии (рост, вес 

и т. д.)  

 

 

Коллегиальное заключение специалистов ПМПк 

 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического обследования с занесением 

данных в дневники индивидуальной работы.  

Планируемые результаты коррекционной работы -повышение уровня общего 

развития обучающихся.  

-восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.  

-формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. -коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи. -направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала.  
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5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (Постановление правительства РФ № 288 от 12.03.1997 г.)  

6. Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Приказ министерства образования РФ № 333 
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7. Письмо министерства образования РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами» (N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)  

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического обследования с занесением 

данных в дневники индивидуальной работы.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Родниковской СОШ №6 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки 

учащихся и максимальный объѐм их аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов. 
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Время, отводимое на данную часть, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

МБОУ Родниковская СОШ № 6, осуществляет образовательную 

деятельность по 5-дневной учебной неделе. 

 Учебный план ориентирован на четыре года обучения на первой ступени 

общего образования. Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели; 

во втором, третьем и четвѐртом классах -  34 ученые недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом —8 

недель, в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы для 

обучающихся первого класса.  

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе — 35 минут (сентябрь- декабрь) и 45 минут (январь-май);  во втором, 

третьем  и четвѐртом классе - 45 минут. 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений  в 

1-ом классе определен на русский  язык,  с целью реализации УМК «Школа 

России», во 2-  3 классе определен на русский  язык,  с целью реализации УМК 

«Гармония» ( Авторская программа Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С). 

4 класс из  части, формируемой участниками образовательных отношений в 4 

классе , определен на литературное чтение, с целью реализации УМК «Гармония» ( 

Авторская программа Кубасова О.В.) 

           В связи с введением учебных предметов «родной язык» и «литературное 

чтение на родном языке» рекомендуемый СанПин третий час физической культуры 

в 1 классе для обеспечения двигательной активности обучающихся реализуется 

через внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю/год Всего 
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Формы промежуточной аттестации учащихся. 

I II III IV 

       

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

 

Родной язык 

(русский) 

 

0,5/17    0,5/17 

Литературное чтение 

на родном языке ( 

русский)  

 

0,5/17    0,5/17 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Итого 20/661 22/748 22/748 22/748 86/2905 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/33  1/34  1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка/годовая  
21/694 23/782 23/782 23/782 90/3040 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, 

навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ, с решением педагогического совета по 

итогам учебного года. Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию 

обучающихся определён календарным учебным графиком школы. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся следующие: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации  

1 кл  Русский язык  Диагностическая работа  

Литературное чтение  Диагностическая работа  

Математика  Диагностическая работа  

Окружающий мир  Проект  

Музыка  Творческий отчёт  

Изобразительное искусство  Выставка  

Технология  Проект  

Физическая культура  Сдача норм  

2 кл  Русский язык  Диагностическая работа  

Литературное чтение  Диагностическая работа  

Иностранный язык (английский)  Комплексная контрольная работа  

Математика  Диагностическая работа  

Окружающий мир  Проект  

Музыка  Тест  

Изобразительное искусство  Выставка  

Технология  Творческий отчёт  

Физическая культура  Норм  

3кл  Русский язык  Диагностическая работа  

Литературное чтение  Диагностическая работа  

Иностранный язык (английский)  Комплексная контрольная работа  

Математика  Диагностическая работа  

Окружающий мир Проект  

Музыка  Тест  

Изобразительное искусство  Выставка  

Технология  Проект  

Физическая культура  Норм, защита реферата  

4 кл  Русский язык  Итоговая контрольная работа  

Литературное чтение  Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык (английский)  Комплексная контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа  

Окружающий мир Итоговая контрольная работа  

Музыка  Проект  

Изобразительное искусство  Тесты  

Технология  Проект  

Физическая культура Норм, защита реферата  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Тест  

           Основные задачи реализации содержания предметных областей. 
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 Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом собственно 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс 

«Обучение грамоте». 

Основные задачи реализации содержания:  

- Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом.  

-Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык». 

Основные задачи реализации содержания: 

- Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

- Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика»  реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса :развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 

обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения,  геометрические 

фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические 

действия; моделировать математические отношения, планировать решение задачи; 

объяснять  (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 
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вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинноследственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется средствами предмета  «Окружающий мир». Основные задач 

реализации содержания: 

-Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

- Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

- Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, 

любящей свое Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

 В процессе изучения окружающего мира обучающиеся овладевают системой 

элементарных естественно-научных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения 

в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных учебных действий: коммуникативных, регулятивных, 

познавательных, личностных. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

-Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». Основные задачи: 

 - Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения 

жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 

музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 

основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. 

Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст 
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условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их 

музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Основная цель изучения данного предмета - формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область «Физическая культура». 

 Основная цель его изучения: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация данной программы направлена на становление познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенций у учащихся 

младшего школьного возраста. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ РСОШ № 6 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
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- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования— безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность  решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего и основного общего 

образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программой «Хореография» «Подвижные 

игры» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи. 
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Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции— «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ морали— осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)— 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 

должна обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

В основу работы по данному направлению положена программа « Я-

гражданин» , «Изучаем край родной» По итогам работы в данном направлении 

проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создаются проекты. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «В 

мире прекрасного», «Книжкино царство» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 
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- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

суждения, умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

Данное направление реализуется программами: «Шахматная азбука»,  

 « Каллиграфия» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов. 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Данное направление реализуется  программами: «Праздники и традиции», 

«Правила хорошего тона». 
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По итогам работы в данном направлении проводятся праздники, выставки, 

творческие отчёты. 

План предусматривает распределение обучающихся по разновозрастным 

группам, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в 

кабинетах, во дворе школы, на школьном стадионе. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018–2019 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся. 

. 

План внеурочной деятельности 

№ Направление 

развития   

личности 

Наименование                                              

программы 

Классы 

1/33 1б 2 3 4 

1 Спортивно - 

оздоровительное 

Хореография 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Подвижные игры 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

2 Социальное В мире прекрасного 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Книжкино царство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

3 Общеинтел-

лектуальное 

Шахматная азбука 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Каллиграфия 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

4 Общекультурное Праздники и 

традиции 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Правила хорошего 

тона 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

5 Духовно-

нравственное 

Я-гражданин 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изучаем родной край 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

  ИТОГО 10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 
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Общешкольные дела по программе воспитательной системы школы 

включены в общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной 

деятельности. Внеурочная работа по всем направлениям способствует 

формированию универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Формирование установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках 

Место (зона) 

образовательного 

пространства 

Субъекты, организующие 

образовательное 

пространство 

Формы организации 

образовательного 

пространства 

Спортивный зал Преподаватель физической 

культуры, руководитель 

спортивной секции, 

классный руководитель, 

педагоги ДО. 

Спортивный час, 

спортивные секции, 

товарищеские встречи, 

физкультурные праздники, 

дни здоровья, соревнования 

«Папа, мама, я - спортивная 

Спортивно-игровые 

площадки на территории 

школы 

Преподаватель физической 

культуры, руководитель 

спортивной секции, 

классный руководитель, 

педагоги ДО. 

Спортивный час, 

спортивные секции, 

товарищеские встречи, 

физкультурные праздники, 

дни здоровья, проведение 

соревнований по видам 

спорта, динамические 
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паузы 

Учебные кабинеты Классные руководители Физминутки  

Рекриация Классные руководители, 

педагоги 

Утренние гимнастики, 

физ.паузы, подвижные 

игры. 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных). 

Место (зона) 

образовательного 

пространства 

Субъекты, организующие 

образовательное 

пространство 

Формы организации 

образовательного 

пространства 

Школьный двор Классные руководители, 

предметники, реализующие 

проекты, родители 

учащихся, актив учащихся 

Проекты (дизайнерские, 

исследовательские ...), 

экологические практикумы, 

праздники, коллективные 

игры 

Поселение Родниковского 

сельсовета 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

родители, актив учащихся 

Социальные акции 

(«Кормушки», «Памятник 

героям ВОВ,. ^социальные 

проекты 

Объекты села Родители, педагог- 

организатор, классные 

руководители, методист по 

ВР. 

Экскурсии ,социально-

ролевая игра в профессию, 

встречи с родителями, 

представителями разных 

профессий 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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МБОУ Родниковская СОШ №6 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО, и иным 

персоналом на 100%. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й уровень 

квалификац

ии 

Руководи

тель 

образова

тельной 

организа

ции 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, либо высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Соответств

ует  
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психология» без 

предъявлений 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявлений 

требований к стажу 

работы. 

Бухгалте

р  

Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

0/1 Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявлений 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

Соответств

ует 
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(экономическое) 

образование без 

предъявлений 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учету и 

контролю не менее не 

менее 3 лет. 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

 Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Из восьми 

педагогов, осуществляющих свою педагогическую деятельность на базе начальных 

классов, семь человек имеют высшее образование, все педагоги имеют 

квалификационную категорию.  Кроме этого, своѐ профессиональное мастерство 

педагоги школы постоянно повышают через такие формы повышения 

квалификации как: участие в конференциях, вебинарах, обучающих семинарах и 

мастер-классах, дистанционное образование, переподготовку, очное обучение в 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 
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индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 
Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 
Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 
Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации Стандарта: 

 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 • принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 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 Стандарта. 

В МБОУ Родниковской СОШ № 6 создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

• Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. • Консультации для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.  

• Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта 

 • Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.  

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

 • Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
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методического советов, в виде решений педагогического совета, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализации образовательной программы способствует команда 

сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог), работа 

которой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся включает: 

-индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений обучающихся; 

 - психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей;  

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, 

социальным педагогом, администрацией;  

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного 

цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных 

ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей)обучающихся; 
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 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 -диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; • развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

• поддержку детских объединении и ученического самоуправления.  

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№п/п Базовые 

компетентности 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 
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педагога 

1. Личностные качества 

 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

— умение 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 
Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической линии 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна; — интерес к 

мнениям и позициям 

других;  

— учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

—Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

 —знание материальных 

и духовных интересов 

молодѐжи;  

—возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

 —руководство 

кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

—эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— позитивное 

настроение;  

— желание работать;  

—высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

—Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

—осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока;  

—владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

 

2.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией 

Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; — 

владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 
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поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика;  

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

 — владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 — ориентация в 

культуре;  

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 — возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

 — владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

— Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих 
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личности находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

Знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, совместно со 

школьным психологом); 

—использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

—разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

 — владение методами 

социометрии;  

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

 — использование 

различных баз данных в 
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предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 — наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

 —обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

—участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; — участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; — знание 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием;  
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— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

 — как установить 

дисциплину; 

 — как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

 — владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

 — владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

—развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

Знание обучающихся; 

—компетентность в 

целеполагании;  

—предметная 

компетентность;  

—методическая 

компетентность; 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 — свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 
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демонстрации практического 

применен 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания;  

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

 — умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение 

учебным материалом;  

— знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

объективного контроля 

и оценивания; 

 — умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 
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задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса;  

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 — умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися,  системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

— владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 
3.3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Родниковской СОШ № 6 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражен в муниципальном задании Управления 

образования Шарыповского района по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 
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качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне школы 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 учреждениях Красноярского края в соответствии со 

Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать 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); 
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 • иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется 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 закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда 

МБОУ Родниковской СОШ № 6 осуществляется в пределах объѐма средств 
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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 работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 

20 до 40%.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно- вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объѐма фонда оплаты труда; 

 • базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты груда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальных правовых актах МБОУ Родниковской СОШ № 6. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Материально-техническая база МБОУ Родниковской СОШ № 6 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей 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 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ Родниковская СОШ №6 обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников (7 кабинетов с автоматизированными местами и 1 

мобильный компьютерный класс); 

• помещением библиотеки; 

 • спортивным залом и спортивной площадкой, оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  
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• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещением медицинского назначения;  

• административными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием; 

 • гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая 

включает в себя гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку для 

подвижных игр. 

 

Единое информационное образовательное пространство МБОУ Родниковской 

СОШ №6 включает в себя технические, программные, телекоммуникационные 

средства; многофункциональную локальную сеть школы как информационную 

платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; 1 мобильный компьютерный класс с точками 

удаленного доступа (Wi-Fi); книгохранилище, библиотеку с открытым доступом к 

компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса; 

сайт МБОУ Родниковской СОШ № 6 http://rods6.ucoz.ru .Сайт школы и 

электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного процесса 

оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные 

формы работы. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ Родниковской СОШ № 6 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компонен

ты оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты МБОУ 

Родниковской СОШ №6 

 

1.2 Учебно-методические материалы: 

 

1.2.1. УМК  «Школа России» с 2018-2019 учебного 

года, УМК «Гармония» 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

учебным предметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

Частично 

 

Частично  

 

Частично  

 

 

Частично  

Частично  

Имеется  

 

 

2. Компонен

ты оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация МБОУ Родниковской СОШ №6 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4. Базы данных. 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Частично  

3. Компонен

ты оснащения 

физкультурного 

зала 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое, 

напольное, скамейки гимнастические, перекладина 

гимнастическая, канат, маты, гимнастические, 

скакалки гимнастические, мячи малые (резиновые, 

теннисные), обручи гимнастические, большие мячи 

(резиновые, баскетбольные) 

Имеется  

 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МБОУ Родниковской СОШ № 6 обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, 

видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде МБОУ 

Родниковской СОШ №6; - проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; организации отдыха и питания; 

 - контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
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3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Родниковской СОШ №6 обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС).  

Основными элементами ИОС являются: 

 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 • информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ Родниковской 

СОШ № 6 отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  

 • в учебной деятельности; 

 • во внеурочной деятельности;  

 • в естественно-научной деятельности; 

 • при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 • в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МБОУ Родниковской СОШ № 6 обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 • записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 • выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу (печать); 

 • информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 • поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 • исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
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технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 • занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 • размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 • проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 • обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-, медиа-

сопровождением; 

 • выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

Создание в МБОУ Родниковской СОШ № 6 информационно-

образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 
№ 

п/п 

Необходимые средства Средства, имеющиеся в наличии 

1 Технические средства Мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; интерактивная доска (4 шт.) 

2 Программные инструменты Операционные системы и служебные 
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инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; 

редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного редактирования 

сообщений 

3 Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

4 Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

Размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

5 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры;  

электронные практикумы. 

 

 

МБОУ Родниковская СОШ № 6 располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. 
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П
р

ед
м
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н

ы
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б

л
а
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Предмет Класс                           Программа Учебно-методический комплекс 

Вид (базовая 

или 

авторская) 

Автор Учебник, 

учебные  

пособия 

Дополнительное 

учебно- методическое обеспечение 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский 

язык 

1 авторская   

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

М. «Просвещение» 

2016 

Учебник азбука 1 кл .  

В двух частях.  

Горецкий В. Г.,  

Кирюшкин В. А.,  

Виноградская Л. А. 

и др. 

 «Просвещение» 2018 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Поурочные методические  

рекомендации к учебнику букварь . О.В. Жиренков, Л.А. 

Обухова КУМК В.Г. Горецкого. 

1 авторская  

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

М. «Просвещение» 

2016 

 

 

Учебник русский язык 1 кл. 

 Рамзаева Т.Г.  

«Просвещение» 2018 

Поурочные разработки по русскому  языку к УМК Т.Г. 

Рамзаевой. Автор О.И. Дмитриева.  

  

Литерату

рное  

чтение 

1 авторская  Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

Л.Ф. Климанова 

М.В. Байкина 

М. «Просвещение» 

2016 

Учебник литературное чтение 1 кл. В двух частях. 

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В. Г.,  

Голованова М. В. И др. 

 «Просвещение» 2018 

Поурочные разработки по обучению грамоте к УМК В.Г. 

Горецкого. Авторо:. О.В. Жиренков, Л.А. Обухова. 

 

 

Математ

ика  

1 авторская  

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

М.И. Моро 

С.И. Волкова 

М. «Просвещение» 

2016 

Учебник математика 1 кл . В двух частях.  

Моро М. И., Волкова С.  

И., Степанова С. И. 

 «Просвещение» 2018 

Поурочные разработки по математике к УМК М.И. Моро 

и др. «Школа России». Авторов Т.Н. Ситникова, И.Ф. 

Яценко. 
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О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

и
 

ес
те

ст
в
о

зн
ан

и
е
 Окружаю

щий мир 

1 авторская Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

А.А. Плешаков 

 

М. «Просвещение» 

2016 

Учебник окружающий мир 1 кл. В двух частях. 

Плешаков А. А. . 

 «Просвещение» 2018 

Поурочные разработки по окружающему миру к УМК 

А.А Плешаковой . «Школа России». Автора 

 Т.Н. Максимовой. 

И
ск

у
сс

тв
о
 

Музыка 1 авторская Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Музыка» для 1-4 

классов УМК 

Критской Е.Д. «Школа 

России» 

Учебник музыка 1 кл. 

 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина  

«Просвещение» 2018 

Поурочные разработки по музыке Е. Д. Критская 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 авторская Предметная линия 

учебников под 

редакцией  

Б.Н. Неменского 

М. «Просвещение» 

2016 

 

Учебник изобразительное искусство 1кл. 

 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. 

«Просвещение» 2018 

Поурочные  разработки  под руководством народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского, и 

ориентировано на работу с учебником Л. Н. Неменской. 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Технолог

ия 

1 авторская  Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

Е.А. Лутцева 

Т.П. Зуева 

М. «Просвещение» 

2016 

Учебник технология 1 кл.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение» 2018  

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Т. Н.  МАКСИМОВА 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

Физическ

ая 

культура 

1  В.И.Лях; Программа 

начальных классов 1-4 

М: Просвещение 

2012г. 

В.И.Лях  учебник «Мой друг-физкультура. 1- 4 кл В.И.Лях. «Учитель-АСТ» Волгоград  Поурочные 

разработки по физкультуре 1 класс,В.И.Ковалько 

Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы. М: 

ВАКО;  Г.Ю Фокин .Уроки физкультуры в начальной 

школе. М : « Школьная пресса» В.И. Лях Рабочая 

программа  по физкультуре 1 класс М: ВАКО 2014г. 
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Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

  

 

Русский 

язык 

2 базовая 

 

 М.С.Соловейчик , Н. 

С. Кузьменко  

Программа для 1-4 

классов Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

М. С. Соловейчик, Н.С.Кузьменко . Русский язык:К 

тайнам нашего языка. Учебник. 2 класс. 1-2 часть ; 

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г. 

 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко 

РУССКИЙ ЯЗЫК Методические рекомендации 

к учебнику и тетради для 2 класса 

общеобразовательных учреждений Пособие для учителя 

Смоленск  «Ассоциация XXI век» 

2012 г. 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко Русский язык 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

предмета «Русский язык» в рамках образовательной 

системы  «Гармония» 

Пособие для учителя. Смоленск  

«Ассоциация XXI век» 2012 г. 

Литерату

рное 

чтение  

2 базовое О.В.Кубасова  

Программа курса 

«Литературное 

чтение» 1- 4 классы.  

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

О.В.Кубасова  учебник «Литературное чтение»:  

1,2,3ч.Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2012г 

 

О. В. КубасоваЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕМетодические рекомендациик учебнику для 2 

классаобщеобразовательных учреждений 

Пособие для учителяСмоленск  

«Ассоциация XXI век»2012г. 

Иностран

ный язык 

2 базовая О.В.Афанасьева.,И.В.

Михеева 2-4кл. 

«Дрофа» 2016 г. 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева.Английский язык.  В 2-

частях 2 класс. 

М. «Дрофа» 2016г  

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева 

Книга для учителя с поурочным планированием  к 

учебнику 2 класса  «Дрофа» 2016г. 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Математ

ика 

2 базовая Н.Б.Истомина 

Программа курса 

«Математика» 1- 4 кл. 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

Н.Б.Истомина учебник «.Математика». Смоленск 

«Ассоциация XXI  век» 2012г 

Н.Б. Истомина ,Е.С. Немкина. Уроки математики. 

Содержание курса. Планирование уроков .Методические 

рекомендации. Смоленск. Ассоциация XXI век. 2012г 

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и

е 
и

 

ес
те

ст
в
о

зн
а
н

и
е
 Окружаю

щий мир 

2 базовая О.Т.Поглазова  

Программа курса 

«Окружающий мир» 

1- 4 классы 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

О. Т .Поглазова учебник «Окружающий мир».1-2 ч.  

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2011г. 

 

О.Т. ПОГЛАЗОВА 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР Методические рекомендации  к учебнику для 2 

класса  общеобразовательных  

учреждений Пособие для учителя 

Смоленск «Ассоциация XXI век» 

2012 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Музыка 2  М.С. Красильникова, 

О.Е. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева 

«Музыка» 1-2 класс 

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. Нехаева. 

Учебник 2 класс. «Ассоциация  

ХХI век» 2013 г. Смоленск 

 

М.С. Красильникова. Музыка. К вершинам музыкального 

искусства. Программа 1-4 классы. Поурочно-

тематическое планирование 1-2 классы.Смоленск 

«Ассоциация ХХ1 век»  2012год Г.П. Сергеева 
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Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школеЛ.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. 

Методика музыкального воспитания в школе Л.В. 

Золина. Уроки музыки с применением информационных 

технологий 1-8 классы «Планета» 2010 год. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

2 базовая В.С.Кузин  Программа 

начальных классов 1-

4. Москва «Дрофа» 

2012г. 

  Л.М.Садкова « Поурочные планы»  по учебнику 

В.С.Кузина, Э.И.кубышкиной 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Технолог

ия 

2 базовая Н.М.Конышева 

Программа начальных 

классов 1- 4 классы 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

Н.М.Конышева Учебник «Технология» 

 Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2009г. 

Н. М. Конышева ТЕХНОЛОГИЯ Методические 

рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных   учреждений 

Пособие для учителяМетодические рекомендации 

соответствуют учебнику, рекомендованному 

Министерством образования и науки РФ Смоленск  

«Ассоциация XXI век»2012г. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

Физическ

ая 

культура 

2 базовая В.И.Лях; Программа 

начальных классов 1-4 

М: Просвещение 

2012г. 

В.И.Лях  учебник «Мой друг-физкультура. 1- 4 кл. В. И. Ковалько  Поурочные разработки по физкультуре 2 

класс, М: «ВАКО»; В.И.Ковалько Поурочные разработки 

по физкультуре. 1-4 классы. М: «ВАКО»;  Г.Ю Фокин 

.Уроки физкультуры в начальной школе. М: «ВАКО» ;  

В.И. Лях Рабочая программа  по физкультуре 2 класс М: 

ВАКО 2014г. 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский 

язык 

3 базовая М.С.Соловейчик , Н. 

С. Кузьменко  

Программа для 1-4 

классов Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

М. С. Соловейчик, Н.С.Кузьменко . Русский язык:К 

тайнам нашего языка. Учебник. 3 класс. 1-2 часть ; 

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г. 

 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко 

РУССКИЙ ЯЗЫК Методические рекомендации 

к учебнику и тетради для 3 класса общеобразовательных 

учреждений Пособие для учителя Смоленск «Ассоциация 

XXI век»2013г.М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко Русский 

язык Оценка достижения планируемых результатов 

освоения предмета «Русский язык» в рамках 

образовательной системы  «Гармония» Пособие для 

учителя. Смоленск  

«Ассоциация XXI век» 2013 г. 

Наглядные пособия. 

Литерату

рное 

чтение 

3 базовая О.В.Кубасова  

Программа курса 

«Литературное 

чтение» 1- 4 классы.  

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

О.В.Кубасова  учебник «Литературное чтение»:  

1,2,3ч. 

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г 

 

О. В. Кубасова 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ Методические рекомендации к учебнику для 3 

класса общеобразовательных  учреждений 

Пособие для учителя Смоленск  

«Ассоциация XXI век»2013г. 
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Иностран

ный язык 

3 базовая О.В.Афанасьева.,И.В.

Михеева 2-4кл. 

«Дрофа» 2016 г. 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева.Английский язык.  В 2-

частях 3 класс. 

М. «Дрофа» 2016г  

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева 

Книга для учителя с поурочным планированием  к 

учебнику 3 класса  «Дрофа» 2016г. 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Математ

ика 

3 базовая Н.Б.Истомина 

Программа курса 

«Математика» 1- 4 кл. 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

Н.Б.Истомина учебник «.Математика».  

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г. 

 

Н.Б. Истомина ,Е.С. Немкина. Уроки математики. 

Содержание курса. Планирование уроков .Методические 

рекомендации. Смоленск. Ассоциация XXI век. 2013г 

 

 

 

 

 

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

и
 

ес
те

ст
в
о

зн
ан

и
е
 Окружаю

щий мир 

3 базовая О.Т.Поглазова  

Программа курса 

«Окружающий мир» 

1- 4 классы 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

О. Т .Поглазова учебник «Окружающий мир».1-2 ч.  

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2011г. 

 

О.Т. ПОГЛАЗОВА ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР Методические рекомендации  

к учебнику для 3 класса  общеобразовательных  

учреждений Пособие для учителя Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2013 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Музыка 3 базовая М.С. Красильникова, 

О.Е. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева 

«Музыка» 1-4 класс 

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. Нехаева. 

Учебник 2 класс. «Ассоциация  

ХХI век» 2013 г. Смоленск 

 

М.С. Красильникова. Музыка. К вершинам музыкального 

искусства. Программа 1-4 классы. Поурочно-

тематическое планирование 1-2 классы.Смоленск 

«Ассоциация ХХ1 век»  2012год Г.П. Сергеева 

Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школеЛ.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. 

Методика музыкального воспитания в школе Л.В. 

Золина. Уроки музыки с применением информационных 

технологий 1-8 классы «Планета» 2010 год. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

3 базовая В.С.Кузин  Программа 

начальных классов 1-

4. Москва «Дрофа» 

2012г. 

Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса 

начальной школы . В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина. М.. 

Дрофа, 2013 

 

Изобразительное искусство 3 класс: система по учебнику 

В.С Кузин, Э.И Кубышкина- авт-сост О.В Павлова.- 

Волгоград: Учитель ,2013 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Технолог

ия 

3 базовая Н.М.Конышева 

Программа начальных 

классов 1- 4 классы 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

Н.М.Конышева Учебник «Технология» 

 Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2009г. 

 

Н. М. Конышева ТЕХНОЛОГИЯ Методические 

рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных  

учреждений Пособие для учителя Методические 

рекомендации соответствуют учебнику,  

рекомендованному Министерством образования и науки  

РФ Смоленск  «Ассоциация XXI век» 2012г. 
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Физич

еская 

культу

ра 

3 Базовая В.И.Лях; Программа 

начальных классов 

1-4 М: Просвещение 

2012г. 

В.И.Лях  учебник «Мой друг-физкультура. 1- 4 кл. В. И. Ковалько  Поурочные разработки по физкультуре 

3 класс, М: «ВАКО»; В.И.Ковалько Поурочные 

разработки по физкультуре. 1-4 классы. М: «ВАКО»;  

Г.Ю Фокин .Уроки физкультуры в начальной школе. 

М: «ВАКО» ;  В.И. Лях Рабочая программа  по 

физкультуре 3 класс М: ВАКО 2014г. 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский 

язык 

4 базовая М.С.Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко  

Программа для 1-4 

классов Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

М. С. Соловейчик, Н.С.Кузьменко . Русский язык:К 

тайнам нашего языка. Учебник. 4 класс. 1-2 часть ; 

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г. 

 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко 

РУССКИЙ ЯЗЫК Методические рекомендации 

к учебнику и тетради для 4 класса 

общеобразовательных учреждений Пособие для учителя 

Смоленск  

«Ассоциация XXI век»2013г. 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко Русский язык 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

предмета «Русский язык» в рамках образовательной 

системы  «Гармония» Пособие для учителя. Смоленск  

«Ассоциация XXI век» 2013 г. Наглядные пособия. 

Литерату

рное 

чтение 

4 базовая О.В.Кубасова  

Программа курса 

«Литературное 

чтение» 1- 4 классы.  

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

О.В.Кубасова  учебник «Литературное чтение»:  

1,2,3ч. Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г 

 

О. В. Кубасова ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ Методические рекомендации к учебнику для 4 

класса общеобразовательных  учреждений Пособие для 

учителя Смоленск  «Ассоциация XXI век»2013г. 

Английск

ий язык 

4 базовая О.В.Афанасьева.,И.В.

Михеева 2-4кл. 

«Дрофа» 2016 г. 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева.Английский язык.  В 2-

частях 4 класс. 

М. «Дрофа» 2016г. 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева 

Книга для учителя с поурочным планированием  к 

учебнику 3 класса  «Дрофа» 2016г. 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Математ

ика 

4 базовая Н.Б.Истомина 

Программа курса 

«Математика» 1- 4 кл. 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

Н.Б.Истомина учебник «.Математика».  

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2013г. 

 

Н.Б. Истомина ,Е.С. Немкина. Уроки математики. 

Содержание курса. Планирование уроков .Методические 

рекомендации. Смоленск. Ассоциация XXI век. 2013г 
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Окружаю

щий мир 

4 базовая О.Т.Поглазова  

Программа курса 

«Окружающий мир» 

1- 4 классы 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

О. Т .Поглазова учебник «Окружающий мир».1-2 ч.  

Смоленск «Ассоциация XXI  век» 2011г. 

 

О.Т. ПОГЛАЗОВА 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

Методические рекомендации  

к учебнику для 4 класса  

общеобразовательных  

учреждений 

Пособие для учителя Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2013 

 

Музыка 4 базовая М.С. Красильникова, 

О.Е. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева 

«Музыка» 1-4 класс 

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. Нехаева. 

Учебник 2 класс. «Ассоциация  

ХХI век» 2013 г. Смоленск 

 

М.С. Красильникова. Музыка. К вершинам музыкального 

искусства. Программа 1-4 классы. Поурочно-

тематическое планирование 1-2 классы.Смоленск 

«Ассоциация ХХ1 век»  2012год Г.П. Сергеева 

Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школеЛ.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. 

Методика музыкального воспитания в школе Л.В. 

Золина. Уроки музыки с применением информационных 

технологий 1-8 классы «Планета» 2010 год. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

4 базовая В.С.Кузин  Программа 

начальных классов 1-

4. Москва «Дрофа» 

2012г. 

Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса 

начальной школы . В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина. М.. 

Дрофа, 2013 

 

Изобразительное искусство 3 класс: система по учебнику 

В.С Кузин, Э.И Кубышкина- авт-сост О.В Павлова.- 

Волгоград: Учитель ,2013 

 

Технолог

ия 

4 базовая Н.М.Конышева 

Программа начальных 

классов 1- 4 классы 

Смоленск 

«Ассоциация XXI  

век» 2013г 

 

Н.М.Конышева Учебник «Технология» 

 

Н. М. Конышева ТЕХНОЛОГИЯ 

Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных  

учреждений Пособие для учителя 

Методические рекомендации соответствуют учебнику,  

рекомендованному Министерством образования и науки  

РФ Смоленск  

«Ассоциация XXI век» 2012г. 

 

Физическ

ая 

культура 

4 Базовая В.И.Лях; Программа 

начальных классов 1-4 

М: Просвещение 

2012г. 

В.И.Лях  учебник «Мой друг-физкультура. 1- 4 кл. В. И. Ковалько  Поурочные разработки по физкультуре 3 

класс, М: «ВАКО»; В.И.Ковалько Поурочные разработки 

по физкультуре. 1-4 классы. М: «ВАКО»;  Г.Ю Фокин 

.Уроки физкультуры в начальной школе. М: «ВАКО» ;  

В.И. Лях Рабочая программа  по физкультуре 3 класс М: 

ВАКО 2014г. 
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Основы 

светской 

этики 

4 базовая Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики  

Н.Ф. Виноградова, 

В.И.Власенко, 

А.В.Поляков «Вентана-Граф» 2018 
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Образовательный процесс в МБОУ Родниковской СОШ № 6 оснащен 

примерными программами по всем предметным областям учебного плана, 

методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП В 

школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

        Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

        Сайт Информика www.informika.ru 

         Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://mslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ni// 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://mslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ni/
http://sci-innov.ni/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http//www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september. 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 ИнтерГУ.ги — Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества  

Открытый класс http://www.openclass.ru 

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего http://www,iteach.ru/ 

 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest. ru/ 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, 

призванная обусловить достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ, способствует: • переходу от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; • формированию умений работы с 

различными видами информации и ее источниками; • формированию 

коммуникативной культуры учащихся 

 

МБОУ Родниковской СОШ № 6 определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта 

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www,iteach.ru/
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Приложение 1 

Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий  
 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)  

(Приказ Мин.образования и науки РФ от 6.10.2009г №373).к достижению 

метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Родниковской средней общеобразовательной школе №6 и служит 

основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, методических пособий «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли / под ред. А.Г. Асмолова. М., 2008», «Запятая О.В. Умения 

коммуникации: формирование и диагностика в учебном процессе. Красноярск, 

2011» и других методических материалов. 

УУД – это: 

1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; 

2) в узком смысле – это совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

1) обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Программа формирования УУД позволяет обеспечить реализацию 
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следующих ценностных ориентиров начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности; 

• формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 

познавательные (общеучебные универсальные действия; логические 

универсальные действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); 

умения коммуникации – работать с информацией, выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием). 

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в 

таблице 1. В первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД к 

началу обучения в школе. Это необходимо для обеспечения преемственности 

формирования УУД в начальной школе с дошкольным возрастом. Далее УУД 

конкретизированы применительно к каждому классу, т.е. представлены в 

развитии, усложнении от 1 класса к 4. Результаты достижения учащимися УУД 

на конец 4-го класса ориентированы на преемственность с основной школой. 

Кроме того, в таблице показана связь формирования УУД с содержанием 

учебных предметов, приведены типовые задачи формируемых УУД, 

используемые методы и формы организации учебной работы учащихся. 
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Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат 

возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и обладающие более развитыми способностями. В 

повседневной практике обучения эта группа УУД не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися в силу повышенной сложности этих учебных 

действий для обучающихся данного возраста (года обучения). 

Результаты УУД систематически отслеживаются и учитываются в 

специальных учетных таблицах, например, таких как № 2. По данной таблице 

можно проанализировать индивидуальную динамику, а также степень 

сформированности УУД в учебном коллективе в целом, что позволит 

целенаправленно организовывать их формирование, вносить необходимые 

коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты и наименование типовых задач по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся 
Сформированнос

ть УУД на начало 

1-го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 1-го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 2-го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 3-го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД к 

концу 4-го класса 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Личностные УУД 

1. Положитель

но относится к 

школе как к месту, 

“где учат и где 

получают 

пятерки”. 

Хочет пойти в 

школу, сохранив 

дошкольный образ 

жизни 

Сопоставляет свое 

поведение с 

требованиями, 

заданными 

учителем 

Сопоставляет свое 

поведение с  

правилами 

школьника. 

Выполняет 

предложенные 

поручения в классе 

под контролем 

учителя 

Выполняет правила 

поведения 

школьника. 

Самостоятельно 

выполняет 

поручения учителя, 

проявляя 

инициативу 

Положительно относится 

к школе, выполняет 

правила поведения 

обучающихся, 

ориентируется на образец 

хорошего ученика. 

Делает осознанный выбор 

поручений в классе 

Создание ситуации успеха на 

занятии, использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в школе 

2. Проявляет 

интерес к 

школьным 

занятиям как к 

новой игре. 

Предпочитает 

социальную 

оценку своих 

знаний вместо 

поощрения в 

форме сладостей, 

подарков 

Ориентируется на 

статус школьника 

(стремится 

удержать это 

социальное 

положение) 

Удерживает статус 

школьника, 

ориентируется на 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние мотивы 

Удерживает статус 

школьника, осознает 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние и 

внутренние мотивы, 

объясняет свои 

мотивы 

Задается вопросом: 

“Какое значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение?” – и умеет на 

него отвечать. 

Учится с опорой на 

внешние мотивы 

(социального признания, 

поощрения) и внутренние 

мотивы (учебно-

познавательные). 

Учится с опорой на 

учебно-познавательные 

мотивы 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Игра, соревнование, конкурс и т. д., 

отслеживание включенности 

каждого ученика в учебную работу. 

Рефлексия учебной деятельности. 

Публичное представление 

результатов учения 
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3. Предпочита

ет совместные 

занятия 

индивидуальным 

занятиям дома, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

Проявляет 

интерес к 

познавательной 

литературе, 

инициативность и 

самостоятельнос

ть в разных видах 

детской 

деятельности 

Задает 

познавательные 

вопросы учителю. 

Под руководством 

учителя находит 

способы решения 

новой задачи. 

 

Проявляет 

инициативность, 

любознательность, 

интерес к отдельным 

предметам. 

С помощью 

установок учителя 

находит способы 

решения новой 

задачи. 

Находит способы 

решения новой 

задачи совместно со 

сверстниками 

Проявляет 

познавательный 

интерес к отдельным 

предметам. 

Находит способы 

решения новой 

задачи совместно со 

сверстниками 

Проявляет 

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Задания по выбору. 

Интеграция в заданиях, интересных 

для обучающегося, тем из других 

предметов. 

Совместная разработка алгоритма 

решения творческих заданий 

4. Ориентируе

тся на оценки 

взрослых и 

эмоционально 

откликается на них 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки учителей 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки взрослых и 

сверстников 

Сопоставляет 

самооценку и оценку 

другими себя на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Выбор посильных заданий из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Соотнесение внешних мнений с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

5. Самостояте

льно принимает 

решения в игре. 

Уверен в себе 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнение учителя 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнения взрослого и 

одноклассников. 

Делает выбор на 

основе самооценки 

Самостоятельно 

оценивает свои 

возможности на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

Адекватно оценивает свои 

возможности 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием соответствующих 

средств (“волшебных линеек”, 

памяток, сигнальных карточек). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

6. Участвует в 

играх с теми 

детьми, которые 

Привлекает в свои 

игры детей, 

которым не 

Привлекает в свои 

игры детей, которым 

не симпатизирует. 

Учитывает интересы 

других детей (без 

контроля взрослых), 

В совместных играх и 

учебе терпим к детям 

других национальностей и 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Групповая работа со сменой ролей. 
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ему нравятся. 

В играх 

учитывает 

интересы других 

детей 

симпатизирует, под 

наблюдением 

учителя 

Участвует в играх 

разных народов 

положительно 

относится ко всем 

одноклассникам 

вероисповедания Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций 

7. Называет 

свою 

национальность, 

пол, возраст, адрес. 

Проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

близким людям. 

Выполняет 

элементарные 

поручения по дому 

Проявляет интерес 

к праздникам 

класса, школы в 

качестве зрителя. 

Выполняет 

поручения по 

классу. 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

взрослым 

Берет на себя 

выполнение ролей в 

мероприятиях под 

руководством 

взрослого. 

Выделяет себя как 

члена семьи, рода на 

генеалогическом 

древе. 

Выбирает поручения 

по интересу. 

Задается вопросами 

о различиях между 

национальностями 

(по поводу культуры 

и традиций, 

физических 

особенностей, языка 

и т.п.). 

Участвует в 

школьных проектах 

общественно-

полезной 

направленности. 

Поддерживает 

дружеские 

отношения с 

другими детьми 

Выделяет свою 

национальную 

принадлежность, 

поддерживает позитивные 

традиции и участвует в 

национальных 

праздниках, проявляет 

заботу о членах семьи, 

товарищах 

Изучение родословной, выполнение 

и презентация творческих работ 

(составление древа семьи, эскизов 

гербов семьи, школы, поселка, 

оформление альбомов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, поселения. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и решение задач на 

актуальные общественные темы 

8. Перечисляе

т членов своей 

семьи 

Перечисляет 

членов своей 

семьи, указывает 

адрес места 

жительства, 

называет свою 

страну, край 

(область, 

республику). 

Называет 

достопримечатель

ности родного 

Называет основные 

даты (события) 

своей семьи. 

Называет 

достопримечательно

сти родного города 

(села), знает 

названия улиц 

Рассказывает о семье 

(членах семьи, 

труде, занятиях, 

традициях) 

Называет основные 

исторические факты 

поселка (города), страны 
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города (села), 

знает названия 

улиц 

9. Узнает флаг 

Российской 

Федерации 

Изображает флаг 

России. 

Узнает герб 

России, главных 

лиц страны 

Отличает флаг и 

герб Российской 

Федерации от 

флагов и других 

стран. 

Воспроизводит гимн 

России 

Отличает символику 

России, края. 

Воспроизводит гимн 

России 

Проявляет корректное 

отношение к символике 

родного края и страны 

10.Следует нормам 

поведения, 

принятым в семье. 

Различает 

элементарные 

случаи проявления 

добра и зла. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Дает нравственную 

оценку своим 

поступкам и 

поступкам других 

людей под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения 

обучающихся. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Оценивает 

совместно со 

сверстниками свои 

поступки и поступки 

других людей, 

ориентируясь на 

нормы поведения. 

Выполняет нормы 

поведения в ролевой 

игре. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения на улице 

Самостоятельно 

оценивает свои 

поступки и поступки 

других людей, 

ориентируясь на 

нормы поведения. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения  в 

общественных 

местах. 

Старается 

договориться со 

сверстниками о 

правилах поведения 

в различных 

ситуациях 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) с моральными 

нормами и стремится их 

выполнять. 

Различает формы 

поведения, допустимые на 

уроке, перемене, на улице, 

в других общественных 

местах. 

Договаривается со 

сверстниками о правилах 

поведения в различных 

ситуациях. 

Следует в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Решает моральные 

дилеммы на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, их мотивов и 

чувств 

Разработка вместе с обучающимися 

правил поведения в различных 

ситуациях, правил этикета. 

Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры 

10. Проявляет 

чувство стыда, 

Проявляет чувство 

стыда, вины, 

Корректирует свое 

поведение на основе 

Сдерживает свои 

эмоции. 

Регулирует свое 

эмоциональное состояние. 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 
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вины, совести совести чувств стыда, вины, 

совести под 

руководством 

взрослого 

Сопереживает 

другим, оказывает 

помощь 

Корректирует свое 

поведение на основе 

чувств стыда, вины, 

совести. 

Понимает чувства других 

людей, оказывает помощь 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Создание идеальных образцов 

поведения. 

Рефлексия поведения в различных 

ситуациях, включая конфликтные 

11. Участвует 

со взрослыми в 

уходе за 

домашними 

животными и 

растениями 

Ухаживает за 

домашними 

животными и 

растениями по 

правилам под 

руководством 

взрослого 

Сопоставляет свои 

действия с 

экологическими 

правилами под 

руководством 

учителя 

Сопоставляет и 

оценивает  свои 

действия с 

экологическими 

правилами 

самостоятельно 

Соблюдает экологические 

правила 

Изучение экологических тем. 

Исследования и наблюдения. 

Проектная деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия по охране 

природы 

12. Следует 

правилам личной 

гигиены по 

примеру, образцу, 

инструкции 

взрослого 

Придерживается 

распорядка дня под 

руководством 

взрослого 

 

Сопоставляет свое 

поведение с 

режимом дня и 

делает оценочные 

суждения. 

Соблюдает режим 

дня и санитарно-

гигиенические 

нормы под 

наблюдением  

взрослого 

Соблюдает режим 

дня и санитарно-

гигиенические 

нормы. 

Делает оценочные 

суждения  по поводу  

вредных привычек. 

Соблюдает правила 

безопасного для себя 

и окружающих 

образа жизни 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой образ 

жизни с нормами и 

ценностями здорового 

образа жизни. 

Придерживается 

здорового образа жизни 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. 

Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа жизни 

с положительными примерами. 

Спортивные соревнования. 

Экскурсии 

13. Эмоциональ

но реагирует на 

красоту природы и 

рукотворного 

мира, любит 

рисовать, 

танцевать, петь 

Выражает свои 

эмоции в 

творческих 

работах, участвует 

в творческих 

мероприятиях под 

руководством 

учителя 

Выражает свое 

отношение об 

услышанном или 

увиденном 

произведении 

искусства по 

наводящим вопросам 

 

Выражает в рисунке, 

лепке свое 

отношение об 

услышанном или 

увиденном 

произведении 

искусства.  

Разрабатывает   

творческие 

мероприятия 

Эмоционально относится 

к примерам прекрасного в 

произведениях 

художественной культуры 

Разрабатывает   

творческие мероприятия 

совместно со 

сверстниками 

Изучение произведений мировой и 

отечественной художественной 

культуры. 

Выражение положительных эмоций 

в творческих работах. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии 
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совместно с 

учителем 

Регулятивные УУД 

1. Аккуратно 

раскладывает свои 

игрушки, 

письменные 

принадлежности в 

пенале. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования при 

лепке и рисовании 

Содержит в 

порядке свое 

рабочее место, 

портфель, книги и 

тетради под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования к 

осанке под 

руководством 

учителя 

Соблюдает режим 

учебной работы под 

руководством 

учителя.  

Распределяет в ходе 

занятия учебные 

принадлежности на 

рабочем столе в 

соответствии с 

принятыми нормами 

Организует рабочее 

место. 

Соблюдает режим 

учебной работы в 

совместной 

деятельности 

Организует рабочее место. 

Соблюдает режим 

учебной работы 

Формирование регулятивных УУД 

осуществляется на всех учебных 

предметах и во внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения соответствующих 

операций: вначале под 

непосредственным руководством 

учителя, потом в коллективной 

деятельности с другими 

обучающимися, а затем – 

самостоятельно. 

Обязательно организуется 

рефлексия выполнения этих 

операций. Результаты обсуждаются 

фронтально (в тех случаях, когда 

это корректно) или индивидуально 

с учащимся 

2. Рассказывае

т о 

последовательност

и своих действий в 

игре, рисовании, 

лепке 

Рассказывает о 

правилах действия 

в игре 

Сопоставляет 

правила действия в 

игре с  правилами 

действия в учебе (с 

помощью учителя) 

Создает правила 

действия в учебной 

деятельности по 

аналогии с игровой, 

рефлектирует 

выполнение этих 

правил 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

(выявляет правила 

действия ребенка в игре, 

создает правила действия 

на учебных занятиях, 

рефлектирует выполнение 

этих действий) 

3. – 

Осуществляет 

учебные действия в 

новом материале 

под руководством 

учителя, по образцу 

или заданному 

плану  

Выделяет 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале под 

руководством 

учителя. 

Осуществляет 

учебные действия в 

Разрабатывает под 

руководством 

учителя алгоритм 

действия с новым 

учебным 

материалом. 

Самостоятельно 

осуществляет 

Совместно с учителем 

разрабатывает алгоритм 

действия с новым 

учебным материалом. 

Самостоятельно следует 

выделенным учителем 

ориентирам действия в 

новом учебном материале 
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новом материале по 

образцу или 

заданному плану 

(алгоритму) 

совместно с 

одноклассниками (в 

парах и группах) в 

сопровождении 

учителя 

учебные действия в 

новом материале по 

образцу или 

заданному 

алгоритму совместно 

с одноклассниками 

(в парах и группах) 

4. Использует 

разные способы 

изображения 

одного и того же 

предмета 

(рисование, лепка, 

конструирование) 

Приходит к одному 

результату, решая 

задачу разными 

способами 

(группировка, счет, 

сравнение, 

предметов, их 

преобразование) 

Приходит к одному 

результату, решая 

(математическую, 

лингвистическую) 

задачу разными 

способами под 

руководством 

учителя. 

Отличает способы 

выполнения учебного 

действия 

применительно к 

характерным 

ситуациям 

Отличает способы 

выполнения 

учебного действия 

применительно к 

характерным 

ситуациям 

Различает способ и 

результат учебного 

действия 

5. Проявляет 

волевые усилия в 

игре, рисовании, 

лепке, если 

интересно 

Соблюдает правила 

игры. 

Выполняет 

элементарные 

алгоритмы, 

инструкции под 

руководством 

учителя. 

Выполняет задание 

по образцу 

Анализирует 

учебную задачу, 

следует 

последовательности 

её решения под 

руководством 

учителя 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, соблюдает 

последовательность 

действий по ее 

решению 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

соблюдает 

последовательность 

действий по ее решению 

6. Делает Дополняет Определяет под Определяет Планирует свои действия 
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выбор действий в 

игре из 

предложенных 

вариантов 

предложенный 

план действий 

недостающим 

руководством 

учителя количество 

и порядок действий 

по решению задачи 

количество и 

порядок действий по 

решению задачи в 

соответствии с 

условиями ее 

реализации 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

7. Оценочно 

относится к 

выполнению 

правил игры 

Следует алгоритму 

контроля решения 

задачи под 

руководством 

учителя 

Следует алгоритму 

контроля способа 

решения задачи 

совместно с 

одноклассниками  

Сопоставляет свои 

действия по 

планированию и 

контролю решения 

задачи с 

установленными  

правилами 

Следует установленным 

правилам в планировании 

и контроле способа 

решения задачи 

8. Комментир

ует свои игровые 

действия 

Осуществляет 

пошаговый 

контроль под 

руководством 

учителя, сравнивая 

результат с 

образцом 

конкретного 

задания 

 

Осуществляет по 

алгоритму 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

проговаривая 

выполняемые 

учебные действия 

под руководством 

учителя 

Осуществляет 

пошаговый и 

итоговый контроль 

действий 

одноклассника (в 

группе, паре), 

сравнивая способ его 

выполнения и 

результат с эталоном 

Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль, 

сравнивая способ 

действия и его результат с 

эталоном, требованиями 

конкретной задачи. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения 

9. Исправляет 

указанную ошибку 

под руководством 

взрослого. 

Корректирует 

свои действия 

Сравнивает 

результат действия 

с образцом и 

исправляет 

найденную ошибку  

под руководством 

взрослого 

Находит  ошибку с 

помощью  взрослого  

и исправляет ее 

самостоятельно. 

Обнаруживает с 

помощью взрослого 

расхождение между 

эталоном, реальным 

действием и его 

результатом 

Корректирует 

действие по ходу его 

выполнения. 

Исправляет 

указанную ошибку 

самостоятельно. 

Корректирует с 

помощью взрослого 

план и способ 

действия в случае 

расхождения 

Корректирует действие по 

ходу его выполнения. 

Корректирует план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Корректирует действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 



212 

эталона, реального 

действия и его 

результата 

ошибок. 

Использует предложения 

учителя и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

10. Выполняет 

практические 

задачи 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников  

под руководством 

учителя. 

Отличает в 

практической 

задаче  известное и 

неизвестное под 

руководством 

учителя 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников. 

Отличает в 

познавательной 

задаче известное и 

еще неизвестное под 

руководством 

учителя 

Формулирует 

познавательную цель 

под руководством 

взрослого. 

Различает, что 

известно и усвоено, 

от того, что еще 

неизвестно. 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Формулирует 

познавательную цель. 

В сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

обучающимся, и того, что 

еще им не известно. 

Преобразует 

практическую задачу в 

познавательную 

11. Обсуждает 

со взрослым 

результаты игры, 

лепки, рисования 

Оценивает 

учебную работу 

под руководством 

учителя, используя 

графическую 

шкалу 

Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями других 

учеников 

Самостоятельно 

сопоставляет, 

аргументирует и 

оценивает свою 

работу и работу 

других 

Адекватно оценивает 

учебную работу на основе 

заданных критериев, 

алгоритма. 

Самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность выполнения 

действий, сопоставляя 

результат с 

поставленной учебной 

задачей или 

самостоятельно 

заданными критериями, 

алгоритмом 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных средств 

(“волшебная линейка”, сигнальные 

карточки, критерии и т. д.). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений. 

Рефлексия деятельности 

12. Эмоциональ

но откликается на 

успешность или 

Обсуждает под 

руководством 

учителя 

Сопоставляет цель, 

ход и результат 

деятельности под 

Сопоставляет цель, 

ход и результат 

деятельности  

Адекватно определяет 

причины успешности и 

неуспешности в учебной 
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неуспешность 

своих действий 

успешность или 

неуспешность 

своих действий 

руководством 

учителя 

совместно со  

сверстниками, 

определяет причины 

успешности и 

неуспешности  в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

деятельности, сопоставляя 

цель, ход и результат 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

1. Проявляет 

любознательность. 

Находит нужную 

букву в алфавите, 

соотносит букву с 

картинкой, цифру 

с количеством 

предметов 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике учебника 

или в словаре. 

Находит книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме (возможно, с 

помощью 

взрослого). 

Отвечает на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

печатных изданиях 

под руководством 

взрослого 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации в 

интернете, 

энциклопедии, 

справочнике 

Осуществляет поиск 

необходимой информации 

в различных источниках 

для выполнения учебных 

заданий 

Подготовка вопросов по теме. 

Нахождение лишней информации 

при изучении темы. 

Подпись иллюстраций словами из 

текста. 

Составление плана текста. 

Заполнение таблиц, составление 

схем по тексту. 

Подготовка рекламы, рассказа о 

каком-то объекте на основе поиска 

информации. 

Толкование слова с помощью 

словаря. 

Нахождение произведения на 

заданную тему 

2. Выделяет 

признаки 

наблюдаемого 

объекта  

Наблюдает объект 

(включая его 

иллюстрацию) под 

руководством 

Называет признаки 

наблюдаемого 

объекта 

Определяет цель и 

способ наблюдения с 

помощью взрослого. 

Называет 

Осуществляет 

наблюдение объекта в 

соответствии с заданными 

целями и способами. 

 



214 

учителя характерные (легко 

различимые) 

признаки 

наблюдаемого 

объекта; 

обнаруживает 

изменения, 

происходящие с ним 

под руководством 

взрослого 

Называет характерные 

(легко различимые) 

признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживает 

изменения, происходящие 

с ним 

3. Фиксирует 

в рисунке 

информацию об 

окружающем мире 

и о себе 

Копирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

символами 

результаты своей 

деятельности и 

наблюдений за 

природой 

Фиксирует 

найденную 

информацию с 

помощью учителя. 

Готовит  небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов при 

непосредственном 

участии учителя. 

Выступает перед 

аудиторией с 

устным сообщением 

с ИКТ-поддержкой 

Представляет при 

участии учителя 

изученный материал 

в виде устных 

сообщений, 

реферата, 

презентаций. 

Фиксирует 

информацию в 

форме моделей, 

рисунков, планов, 

диаграмм, схем, 

чертежей 

Выбирает и записывает 

(фиксирует) информацию 

об окружающем мире и о 

себе, в т. ч. с помощью 

ИКТ 

Выполнение творческих заданий 

(подготовка сочинений, рефератов, 

сообщений) с использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков предметов 

или групп предметов 

4. По обложке 

различает тип 

книги 

Использует для 

поиска 

информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника 

Различает элементы 

книги (обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Использует 

структуру учебника 

для ориентирования 

Различает типы книг 

(изданий), виды 

информации 

(научная, 

познавательная) с 

опорой на внешние 

показатели книги, её 

справочно-

иллюстративный 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы и 

задания к учебному 

тексту, образцы, словарь, 

приложения, 

иллюстрации, схемы, 

таблицы, сноски. 
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материал. 

Выбирает книги для 

чтения на основе 

заглавия, оглавления, 

аннотации, 

предисловия, 

иллюстраций и др. 

данных 

Определяет примерное 

содержание незнакомой 

книги по ее компонентам: 

титульному листу, 

оглавлению, предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации 

5.  

Использует 

наглядно-

предметный 

материал для 

решения задач. 

Составляет схемы 

односложных и 

двусложных слов, 

предложений из 2–

3-х слов, 

использует 

символы для 

обозначения 

гласных и 

согласных звуков 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

математической 

задачи под 

руководством. 

Переходит от 

одной модели к 

другой с помощью 

учителя 

Составляет звуковые 

схемы, подбирает к 

ним слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

математической 

задачи по алгоритму. 

Переходит от одной 

модели к другой с 

помощью учителя 

Использует модели, 

схемы и другие 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач 

Использует модели, схемы 

и другие знаково-

символические средства 

для решения задач, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

Создает и 

преобразовывает модели 

и схемы для решения 

задач 

Моделирование (состава слова, 

предложения, звукового состава 

слова, использование графической 

формы букв и т. д.). 

Работа с готовой моделью, схемой, 

краткой записью, чертежом, 

рисунком. 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели (например, 

на основе видоизменения слова). 

Выбор соответствующей схемы к 

заданию. 

Составление модели к правилу, 

выводу. 

Заполнение таблицы “цена-

количество-стоимость” и т. п. 

6. Использует 

предложенный 

способ 

выполнения 

действий 

Анализирует 

задачу под 

руководством 

учителя 

Выбирает верный 

способ решения 

задачи из 

предложенных 

вариантов 

Решает задачи 

разными способами 

Выбирает эффективный 

способ решения задачи из 

ряда предложенных. 

Выбирает эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Определение последовательности 

действий по решению задачи. 

Сравнение возможных способов 

решения задачи и выбор 

эффективного способа. 

Нахождение лишних или 

недостающих данных в условии 

задачи. 

Изменение вопроса задачи 
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7. – Выделяет 

составные части 

задачи (под 

руководством 

учителя). 

Использует приемы 

решения задач по 

аналогии и образцу 

Выделяет совместно 

с одноклассниками 

части задачи. 

Решает задачи по 

алгоритму 

Использует 

алгоритмы, схемы, 

памятки, таблицы 

для решения задач 

по рекомендации 

учителя 

Использует общий прием 

решения задачи по 

необходимости. 

Аргументирует свои 

действия, опираясь на 

общие приемы решения 

задач 

Составление модели условия 

задачи. 

Составление алгоритма 

(определение последовательности) 

действий по решению задачи. 

Объяснение правописания 

орфограмм. 

Разбор слова по составу, 

предложения по частям речи и (или) 

членам предложения. 

Рассказ об объекте по плану 

8. Выделяет 

признаки вещей 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

вещь или процесс 

от других вещей 

или процессов по 

простым признакам 

под руководством 

учителя 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

объекты, определяет 

их составляющие 

части и отношения 

друг с другом (под 

руководством 

учителя) 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает вещь 

или процесс от 

других вещей или 

процессов, 

определяет 

компоненты объекта 

(составляющие 

части) и их 

отношения друг с 

другом (с 

одноклассниками).  

Выбирает аспект 

анализа из 

предложенных 

вариантов 

Анализирует объекты: 

отграничивает вещь или 

процесс от других вещей 

или процессов, определяет 

компоненты объекта 

(составляющие части) и 

их отношения друг с 

другом. 

Устанавливает аспект 

анализа (точку зрения, с 

которой определяются 

или будут определяться 

существенные признаки 

изучаемого объекта) 

 

9. Характериз

ует предметы, 

явления на 

донаучном уровне 

Анализирует 

объекты: выделяет 

внешние признаки 

предметов, 

явлений; выделяет 

предмет на основе 

Анализирует 

объекты: выделяет 

существенные 

признаки объекта в 

сопровождении 

учителя; 

Анализирует 

объекты: отличает 

существенные и 

несущественные 

признаки  объекта 

под руководством 

Анализирует объекты: 

осуществляет наблюдение 

в соответствии с 

заданными целями 

анализа, описывает 

компоненты объекта, 

Разбиение объекта (и множества 

объектов) на части. 

Распределение слов, чисел, 

математических выражений, 

животных и растений, героев 

художественного произведения на 



217 

заданных 

признаков 

анализирует 

объекты по 

алгоритму 

(заданному плану) 

учителя; 

анализирует объекты  

по алгоритму 

(заданному плану); 

определяет цель 

анализа объекта 

выделяет его 

существенные и 

несущественные признаки 

группы по заданным признакам. 

Выделение составных частей 

задачи, нахождение избыточной 

или недостающей информации. 

Качественное и количественное 

описание объекта, выделение его 

существенных признаков 

10. Восстанавл

ивает целое из 

частей, 

конструирует 

изделия из деталей 

Конструирует 

объект (изделие, 

рассказ и т. п.) по 

предложенному 

плану и по 

аналогии 

Дополняет целое 

(задачу, уравнение, 

деформированный 

текст и т.п.) 

недостающим 

компонентом  

Составляет целое 

(алгоритм, план, 

схему, модель и т.п.) 

из частей. 

Осуществляет 

синтез, достраивая 

и восполняя 

недостающие 

компоненты 

Осуществляет синтез 

(составляет целое из 

частей). 

Осуществляет синтез, 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты 

Составление предложений из слов, 

рассказа из предложений. 

Составление рассказа по плану. 

Составление математических 

выражений из предложенных чисел 

и знаков. 

Сборка изделий из деталей. 

Восстановление деформированного 

текста, включая стихотворение 

11. Сравнивает 

серии сюжетных 

картинок, 

выделяет лишний 

предмет из 

группы. 

Распределяет 

объекты на группы 

по внешним 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

Сравнивает и 

группирует 

объекты по 

заданным 

признакам; 

выделяет лишний 

предмет, объясняя 

свой выбор. 

Классифицирует 

материальные 

объекты (мебель, 

посуда, одежда и 

т. п.) 

Выделяет признаки 

для сравнения и 

группировки 

объектов. 

Классифицирует 

конкретные и 

абстрактные 

объекты. 

Дополняет группу 

объектов подобными 

Проводит сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

с помощью учителя 

 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

для этого основания и 

критерии 

Распределение предметов на 

группы (по размеру, цвету, форме, 

назначению). 

Нахождение лишнего в группе 

предметов. 

Нахождение общего и различного в 

объектах. 

Выбор критериев для сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов по заданным 

критериям. 

Дополнение группы предметов 

однородными. 

Составление подобной группы 

предметов 

12. Интересуетс

я причинно-

следственными 

Объясняет причину 

некоторых явлений 

природы и 

Устанавливает и 

объясняет связь 

между причиной и 

Устанавливает и 

объясняет причинно-

следственные связи 

Устанавливает причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причинно-

следственной связи объектов и 
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связями (как? 

почему? зачем?). 

Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей 

поступков людей следствием в 

изучаемом круге 

явлений с помощью 

учителя 

в изучаемом круге 

явлений с опорой на 

вопросы, схемы, 

алгоритмы 

явлений (например, событий и 

действий героев произведения). 

Выдвижение гипотез по изучаемой 

теме, обоснование своего выбора. 

Выбор верного варианта 

умозаключения из предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо событий, 

действий. 

Установление причин событий, 

действий, результатов. 

Моделирование событий, явлений с 

указанием причинно-следственных 

связей. 

Использование речевых клише для 

выявления, обоснования причин и 

следствий. 

Оформление выводов по итогам 

наблюдений за объектами 

13. Задает 

вопросы, 

касающиеся 

близких и далеких 

предметов и 

явлений, и 

отвечает на них 

Строит суждения о 

явлениях природы 

и поступках людей 

по вопросам 

учителя. 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте, используя 

опоры, памятки 

Рассуждает, 

связывая простые 

суждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях в 

сотрудничестве с 

учителями или 

одноклассниками (по 

опорам) 

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Строит логическое 

рассуждение, используя 

причинно-следственные 

связи 

Выделение и сравнение свойств 

изучаемых объектов. 

Использование графических 

моделей разного вида суждений. 

Использование речевых клише для 

построения суждений, связывания 

их в рассуждение. 

Составление рассуждений по плану. 

Анализ истинности утверждений и 

рассуждений. 

Подготовка рекламы заданного 

объекта 

14. Объединяет 

предметы (в том 

числе коллекции) 

Определяет и 

называет с 

помощью 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков (понятий). 

Выделяет 

специфические 

признаки группы 

Обобщает (объединяет 

объекты, выделяя их 

специфические признаки, 
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по общим 

признакам 

(животные, посуда, 

растения, игрушки 

и т. д.) 

взрослого общий 

признак для ряда 

предметов, 

объектов. 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов 

однородных 

объектов. 

Объединяет объекты 

на основе 

специфических 

признаков 

сущностную связь). 

Подводит под понятие 

(распознает объект, 

выделяет его 

существенные признаки и 

на их основе определяет 

принадлежность объекта к 

тому или иному понятию) 

15. – Выделяет аналогии 

среди 

предложенных 

вариантов 

умозаключений 

Выделяет свойства, 

по которым 

установлена 

аналогия 

Переносит схожие 

свойства с одних 

объектов на другие 

Устанавливает аналогии: 

на основе сходства двух 

объектов по одним 

параметрам делает вывод 

об их сходстве по другим 

параметрам 

Определение совпадающих качеств 

объектов и выдвижение гипотез 

вида “Если объекты сходны по этим 

признакам, то, вероятно, они 

обладают и другими сходными 

признаками”. 

Нахождение аналогий среди героев 

художественных произведений и 

средств выразительности 

16. – Фиксирует разницу 

между полученным 

результатом и 

образцом 

Устанавливает 

разницу между тем, 

что хотел сделать, и 

тем, что получилось 

Устанавливает 

причину трудностей, 

которые не 

позволили достичь 

желаемого. 

Предлагает варианты 

по преодолению 

препятствий 

Фиксирует проблему 

(устанавливает 

несоответствие между 

желаемым и 

действительным) и её 

причины. 

Формулирует гипотезу по 

решению проблемы, 

создает необходимые 

способы. 

Осуществляет перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 
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проблем 

Коммуникативные УУД 

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах)     К1 

1. Сотруднича

ет со сверстниками 

и взрослыми на 

основе заданных 

правил игры 

Работает в паре под 

руководством 

учителя 

Работает в паре, в 

группе по заданному 

алгоритму. 

Принимает цель 

совместной работы, 

распределяет роли, 

последовательность 

действий между 

участниками 

Принимает правила 

учебного 

сотрудничества. 

Определяет цель 

совместной работы 

и распределяет 

задания в паре, 

группе 

Осуществляет учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

на основе заданных 

правил взаимодействия. 

Определяет 

цели, распределяет 

функции участников, 

правила и способы 

взаимодействия 

Совместное изготовление изделий 

(поделок, геометрических фигур и 

др.) с распределением ролей. 

Соревнование, групповая и парная 

работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

2. Оценивает 

действия других, 

используя понятия 

“правильно” и 

“неправильно” под 

руководством 

взрослого 

Высказывает 

оценочные 

суждения о 

действиях 

партнера, опираясь 

на вопросы учителя 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев 

под руководством 

учителя 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Контролирует и 

корректирует действия 

партнера на основе 

совместно определенных 

критериев 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Инсценировка характерных 

эпизодов произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Взаимопроверка в паре или группе 

3. Задает 

вопросы на 

интересующую 

тему 

Задает партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивает ответы 

с готовым ответом 

Задает партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивает ответы с 

готовым ответом 

Задает вопросы 

партнеру по теме и 

контролирует ответы 

на основе своих 

знаний 

Задает партнеру вопросы 

по содержанию 

осваиваемой темы и 

контролирует его ответы. 

Задает партнеру вопросы 

по способу выполнения 

действия 

Разные виды работы с книгой, 

текстом в парах и малых группах 

(чтение, анализ, пересказ). 

Совместное изучение нового 

материала. 

Взаимообучение и взаимопроверка 

4. Поддержива

ет разговор на 

интересную для 

него тему 

Поддерживает с 

партнером разговор 

на заданную тему 

под руководством 

взрослого 

Спрашивает 

партнера о том, 

что тому 

непонятно. 

Строит 

высказывания для 

Задает вопросы 

собеседнику на 

понимание и строит 

понятные для 

партнера 

высказывания с 

Задает собеседнику 

вопросы на понимание, 

строит понятные для 

партнера высказывания с 

учетом того, что партнер 

знает и понимает 

Разные виды работы в парах 

(группах) и рефлексия ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 
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партнера под 

руководством 

взрослого 

учетом того, что 

партнер знает и 

понимает 

5. Действует в 

совместной игре 

по принципу “хочу 

– не хочу” 

Высказывает свою 

точку зрения 

Выслушивает точки 

зрения других и 

предлагает свою 

Выделяет точки 

зрения разных 

людей, выслушивает 

их, сопоставляет 

основания этих 

точек зрения 

Допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения, 

сопоставляет основания 

этих точек зрения, 

уважает их мнение, даже 

если не согласен с ним 

Обсуждение неоднозначных и 

спорных вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Высказывание и согласование 

разных мнений при распределении 

поручений, ролей (определение 

компромиссного варианта). 

Рефлексия совместных действий 

6. Обсуждает 

возникающие 

проблемы, правила 

игры 

Выслушивает 

разные мнения 

партнеров при 

работе в паре, 

малой группе 

Сопоставляет разные 

мнения при работе в 

паре, малой группе; 

ориентируется на 

мнение, 

поддержанное 

учителем 

Сопоставляет  

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Допускает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Сопоставление мнений партнеров 

по паре и группе, принятие 

согласованного со всеми решения. 

Использование памяток по 

координации позиций. 

Рефлексия хода совместной 

деятельности 

7. – Договаривается о 

совместной 

деятельности по 

интересам 

Различает разные 

позиции партнеров 

по общению и 

деятельности 

(руководителя 

группы, 

проверяющего, 

консультанта и т.п.) 

с помощью учителя 

Различает разные 

позиции партнеров 

по общению и 

деятельности 

(руководителя 

группы, 

проверяющего, 

консультанта и т.п.) 

Ориентируется на 

позицию партнера в 

общении и деятельности 

Запрос мнения партнера. Вопрос 

начинается со слов: “Правильно ли 

я тебя понял, что…?”, “Ты 

считаешь, что…?”, “Что ты 

предлагаешь?”. 

Рефлексия ситуаций общения 

8. Высказывае

т свое мнение вида 

“согласен – не 

согласен” 

Высказывает свое 

мнение вида 

“согласен – не 

согласен” с 

обоснованием 

Высказывает свое 

мнение вида “я 

думаю, что…”, “я 

считаю, что…” 

Формулирует 

собственное мнение 

и позицию 

Формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Обосновывает и 

отстаивает собственную 

точку зрения 

Выражение и отстаивание своей 

точки зрения (ответ начинается со 

слов “я считаю”, “я думаю”), 

участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

9. Договарива

ется в ролевых 

Придерживается 

заданных правил и 

Обсуждает под 

руководством 

Обсуждает спорные 

вопросы совместной 

Договаривается и 

приходит к общему 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 
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играх, 

конструировании и 

т.п., если это 

задано ролью. 

Обнаруживает 

возникшие 

проблемы в 

совместной игре, 

но действует по-

своему 

норм работы в паре 

и группе под 

руководством 

учителя 

учителя нормы, 

правила, порядок 

работы в паре и 

группе 

деятельности, 

приходит к общему 

решению 

решению в совместной 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно 

содействует разрешению 

конфликтов 

Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и отслеживание его 

реализации 

10. Организует 

совместные игры. 

Выбирает себе по 

интересу род 

занятий и 

партнеров 

С участниками 

группы выбирает 

задание, при его 

выполнении 

придерживается 

заданного плана 

С участниками 

группы выбирает 

задание, при его 

выполнении 

придерживается 

заданного плана 

Планирует 

совместную 

учебную работу под 

руководством 

взрослого, при ее 

выполнении 

придерживается 

плана. 

Осуществляет 

взаимоконтроль 

Составляет план 

совместной учебной 

работы. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе в паре 

(группе) с распределением ролей, 

заданий. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей, ролей, заданий в 

группе (паре) 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно                 К2 

1.Фантазирует 

вслух, играет 

звуками и словами, 

придумывает 

сказки 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме под 

руководством 

учителя 

Правильно 

выстраивает 

сложное  

предложение в 

устной и 

письменной форме 

под руководством 

учителя 

Грамотно строит 

высказывания в 

устной и письменной 

форме под 

руководством 

учителя 

Грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменной форме 

(использует речевые 

средства) 

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. 

Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов к 

фрагментам текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного ответа товарища 

2. – Выделяет в 

услышанном 

тексте-

повествовании 

понятное и 

Выделяет в 

услышанном тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы к 

Выделяет в 

услышанном тексте-

рассуждении 

понятное и 

непонятное. 

Выделяет в услышанном 

тесте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 
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непонятное. 

Задает 

элементарные 

вопросы по сюжету 

услышанному по 

описанию 

Задает вопросы к 

услышанному 

рассуждению 

том, что непонятно Формулирование вопросов 

3. Проявляет 

волевые качества 

при слушании 

сказок. Слушает 

речь, пока 

интересно 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем сказок и 

коротких рассказов 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем и детьми 

рассказов, стихов, 

статей, 

приближенных  к 

жизненным 

ситуациям ребенка 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем и детьми 

научно-популярных 

статей, былин, басен 

Концентрирует свое 

внимание при слушании 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста, например, 

поиск ответов на заданные вопросы 

по содержанию прослушанного. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного 

4.Отвечает на 

прямые вопросы 

по прослушанному 

тексту 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в 

прослушанном 

тексте 

Выделяет среди 

предложенных 

высказываний 

истинные и ложные 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

услышанного 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную в 

явном виде. 

Извлекает информацию, 

данную в неявном виде 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, 

слов, выражений). 

Выделение в тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация услышанного в 

форме схемы, рисунка 

5. Выделяет 

главных героев 

произведения 

Односложно 

передает смысл 

прочитанного 

Среди 

предложенных 

вариантов 

высказываний 

находит главную 

мысль услышанного 

текста 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста 

по алгоритму 

совместно с другими 

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

6.Высказывает 

свои объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей 

на основе 

услышанного 

Высказывает 

простые суждения 

по поводу 

прослушанного 

текста без 

обоснования 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний 

подходящий вывод 

по поводу 

услышанного 

Формулирует вывод 

в совместной 

деятельности на 

основе алгоритма 

Формулирует выводы на 

основе  услышанного 

Выбор подходящих выводов из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих выводов по 

прослушанному 
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7. Раскладывает 

по порядку 

сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

произведений 

Раскладывает по 

порядку сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

произведений. 

Выбирает название 

текста из 

предложенных 

вариантов 

Делит 

прослушанный 

текст на смысловые 

части, перечисляя по 

порядку основные 

события, составляет 

картинный план 

текста, под 

руководством 

взрослого 

озаглавливает  части 

Выделяет опорные 

слова. 

Составляет план 

текста по памятке 

Выделяет в прослушанном 

тексте ключевые слова. 

Делит текст на смысловые 

части. 

Озаглавливает смысловые 

части  

текста. 

Составляет план текста 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

8.Составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных картин 

Составляет рассказ 

на заданную тему 

по опорным 

словам, вопросам, 

серии сюжетных 

картин 

Составляет 

(продолжает) рассказ 

на заданную тему по 

опорным словам, 

вопросам, 

картинному плану 

Составляет 

(продолжает) рассказ 

на заданную тему по 

плану 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

темы. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного  плана 

Изложение заданного вопроса с 

опорой на сюжетные картины, 

ключевые (опорные) слова. 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных 

Анализ ошибок в высказываниях 

других учеников на соответствие 

теме. 

Анализ собственного изложения 

вопроса на соответствие теме (по 

ключу, готовым ответам или без 

них) 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного    К3 

1.Спрашивает 

значение 

С помощью 

учителя 

Работая в паре, 

обращается к 

Самостоятельно 

обращается к 

Объясняет непонятные 

слова с помощью словаря. 
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непонятных слов у 

взрослых 

обращается к 

словарику из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов 

словарю, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов 

словарю для 

объяснения 

непонятных слов 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

контекста 

2. – Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста, выбирает из 

предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в тексте 

По вопросу находит 

в прочитанном  

тексте информацию, 

заданную в явном 

виде 

Находит в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Находит в письменном 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и 

др.) для поиска нужной 

информации 

Поиск ответов на вопросы. 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, 

слов, выражений). 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прочитанного текста. 

Интерпретация прочитанного в 

форме плана, схемы, рисунка 

3. – 

Задает вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительных 

клише 

Задает вопросы по 

содержанию 

учебного материала 

на основе 

вопросительных 

клише 

Задает напарнику 

вопросы по 

содержанию 

учебного материала 

Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала 

Составление вопросительных 

предложений. 

Формулировка вопросов к абзацам 

текста, ко всему тексту 

4. – 

Выделяет 

непонятные слова, 

у учителя 

выясняет значение 

непонятных слов 

Выделяет в 

письменном тексте-

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Задает элементарные 

вопросы по сюжету 

Выделяет в 

письменном  тексте-

описании понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы к 

услышанному по 

описанию 

Выделяет в письменном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно 

Объяснение значения слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также исходя 

из контекста. 

Формулировка вопросов по 

содержанию прочитанного. 

Сопоставление разных ответов на 

один и тот же вопрос, нахождение 

истинных высказываний, их 

аргументация 

5. – Отвечает на 

заданные вопросы 

Определяет тему и 

главную мысль 

Понимает смысл 

прочитанного, 

Определяет тему и 

главную мысль 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 
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по тексту текста  под 

руководством 

учителя 

определяет тему и 

главную мысль (в 

сотрудничестве с 

одноклассниками) 

письменного текста 

6. – Раскладывает 

сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Выбирает название 

текста из 

предложенных 

вариантов 

Делит письменный 

текст на смысловые 

части, перечисляя по 

порядку основные 

события, составляет 

картинный план 

текста (под 

руководством 

взрослого). 

Выделяет ключевые 

слова по наводящим 

вопросам 

Выделяет опорные 

слова. 

Восстанавливает 

деформированный 

план. 

Составляет план 

текста по памятке 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Делит текст на смысловые 

части. Озаглавливает 

смысловые части текста. 

Составляет план текста 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

7. – 

Заносит в таблицу 

фактические 

данные, выбранные 

из текста 

Подбирает 

информацию, 

соответствующую  

плану, схеме 

Отличает главную 

информацию от 

второстепенной. 

Задает основание 

для упорядочивания 

информации (под 

руководством 

учителя) 

Упорядочивает 

информацию по 

заданному основанию. 

Задает основание для 

упорядочивания 

информации 

Исправление ошибок на 

упорядочивание информации. 

Поиск оснований, по которым 

информация упорядочена. 

Упорядочивает информацию 

8. – 

Выделяет объект 

по заданным 

признакам  

Выделяет признаки, 

на основе которых 

можно сравнивать 

объекты, описанные 

в тексте (с помощью 

учителя) 

Сравнивает между 

собой объекты, на 

основе заданных 

существенных 

признаков 

Сравнивает между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 

существенных признака. 

Сопоставляет 

информацию, полученную 

из нескольких источников 

Нахождение признаков для 

сравнения объектов, выделение 

среди них существенных. 

Коррекция результатов сравнения, 

сделанного разными учениками 

9. – – 

Извлекает  

информацию, 

представленную  в 

Извлекает  

информацию, 

представленную в 

Извлекает  информацию, 

представленную в 

неявном виде. 

Поиск фраз, употребленных в 

переносном значении. 

Установление связи между разными 
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неявном виде (с 

помощью учителя) 

неявном виде, по 

наводящим вопросам 

Понимает текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста 

событиями, фактами. 

Поиск ответов на наводящие 

вопросы. 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.) 

10. – 

«Читает» схемы 

слов, предложений, 

задач, 

схематический 

рисунок  

«Читает» простые 

схемы, извлекает 

информацию из 

таблицы для 

решения учебных 

задач 

Извлекает 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы (с 

помощью учителя) 

Извлекает информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

Заполнение таблиц. 

Поиск информации в таблицах. 

Моделирование обложки 

произведения. 

Словесное рисование картин, 

иллюстрирование. 

Чтение готовых схем. 

Графическое рисование 

соотношения “схема – слова”, 

“схема – предложения”. 

Схематизация задач 

11. – 

Использует 

поисковый вид 

чтения (находит 

описание, слова 

героя и т.п.) 

Использует 

различные виды 

чтения: изучающее, 

поисковое – в 

сотрудничестве с 

учителем 

Использует 

самостоятельно 

различные виды 

чтения: изучающее, 

ознакомительное, 

поисковое (по  

заданному 

алгоритму) 

Использует различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Выбирает нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения 

Чтение произведений на заданную 

тему. 

Поиск требуемой информации в 

тексте, книге. 

Определение жанра и вида текста 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации                   К4 

1.Пересказывает 

известную ему 

сказку, небольшой 

рассказ 

Выполняет 

подробный 

пересказ с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

сюжетных 

Выполняет 

подробный пересказ 

небольшого по 

объему 

произведения, 

несложного в 

содержательном и 

Выполняет 

подробный пересказ 

прочитанного на 

основе 

самостоятельно 

составленного плана 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного 

Пересказ с опорой на картинки 

(план, ключевые слова). 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя) 
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картинок. 

Самостоятельно 

пересказывает 

небольшое по 

объему 

произведение 

лексическом 

отношении, в том 

числе по 

коллективно 

составленному 

плану 

 

2. – – 

Вычленяет в тексте 

основные события, 

факты и кратко 

передает их 

последовательность 

Составляет план, 

вычленяя 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и  сведения. 

Кратко передает 

содержание текста 

по плану  

Выполняет краткий 

пересказ прочитанного 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, составленному в 

группе. 

Пересказ по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных. 

Интерпретация текста в форме 

рисунка, схемы 

3. – – 

Подбирает факты к 

общей идее текста. 

Выбирает из 

предложенных 

фактов, 

соответствующие 

теме 

Устанавливает 

простые связи между 

идеей текста и 

фактом 

Соотносит факты с общей 

идеей текста, 

устанавливает простые 

связи между ними 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы по 

соотнесению фактов и общей идеи. 

Использование моделей типичных 

умозаключений 

4. – – 

Находит в тексте 

примеры и факты, 

доказывающие 

верность суждения 

(в сотрудничестве) 

Формулирует 

выводы при помощи 

наводящих 

вопросов. 

Выбирает верный 

вывод из 

предложенных 

вариантов, 

аргументирует 

выбор 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вывод 

Выбор подходящего вывода из 

предложенных вариантов. 

Коррекция неверного или 

неполного вывода. 

Подбор фактов из текста, 

подтверждающих вывод 
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5. – – 

Кратко   передает 

тему прочитанного в 

устной форме. 

Высказывает свое 

отношение к 

прочитанному 

Составляет 

«аннотацию», 

письменно отвечая 

на вопросы,  

заданные учителем 

Составляет небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном 

 

Работа с текстом: оценка информации                            К5 

1.Высказывает 

свое отношение к 

героям 

произведения 

Высказывает свои 

суждения о 

прочитанном 

тексте  без 

обоснования  

Дает оценочные 

суждения о 

прочитанном тексте 

под руководством 

учителя 

Высказывает свою 

точку зрения о 

прочитанном, 

работая в паре и 

группе 

Высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения 

Выбор подходящих критериев 

оценки из предложенных 

вариантов. 

Формулирование своих критериев 

оценки. 

Выражение собственного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своих оценочных 

суждений о прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, 

точек зрения о прочитанном 

2. – – 

Дает оценочное 

отношение 

содержанию текста 

Дает 

аргументированную 

оценку содержанию 

текста (в процессе 

обсуждения с 

учителем и 

сверстниками) 

Оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.). 

Исправление и оценка 

деформированного текста. 

Изменение структуры небольшого 

текста, сравнение исходного и 

нового вариантов (желательно 

использовать ИКТ) 

3. – 

Соотносит 

иллюстрацию с 

содержанием 

текста (с помощью 

учителя) 

 Определяет место и 

роль 

иллюстративного 

ряда в тексте (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками) 

Определяет место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте 

– 
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4. – – 

Находит 

несоответствие в 

тексте, исправляет 

их (коллективно) 

Обнаруживает 

неточные факты, 

сведения, отсутствие   

информации 

Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного: 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

Выявляет достоверную 

(противоречивую) 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками 

Работа с деформированными 

таблицами, текстами. 

Нахождение и исправление ошибок 

друг друга. 

Аргументация недостоверности 

прочитанной информации 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

1. Ориентируется 

на рабочем столе 

и клавиатур, 

владеет мышкой. 

Умеет создать 

файл. Умеет 

сохранить файл. 

Вносит изменения в 

файл, сохраняет их. 

Переименовывает 

файлы и папки. 

Распечатывает файл. 

Использует 

зргономичные и 

безопасные для 

здоровья приемы 

работы со 

средствами ИКТ, 

выполняет 

компенсирующие 

упражнения. 

Организует систему 

файлов и папок, 

запоминает изменения в 

файле, именование файлов 

и папок. Распечатывает 

файл. 

 

Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами 

оформления текста на компьютере, 

основными инструментами 

создания и простыми видами 

редактирования текста. 

Использование 

полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; 

2. Демонстрирует 

элементарные 

навыки 

Конструирует 

небольшие 

сообщения, в том 

Создает творческие 

работы, несложные 

видеосюжеты, 

Вводит информацию в 

компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирует 

Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники 
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пользования 

компьютером под 

руководством 

учителя. 

числе с добавлением 

иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. 

Создает 

информационные 

объекты 

(иллюстрации) к 

прочитанным 

художественным 

текстам. 

Презентация 

(письменная и 

устная) с опорой на 

тезисы и 

иллюстративный 

ряд на компьютере. 

натурные 

мультипликации и 

компьютерные 

анимации с 

собственным 

озвучиванием, 

музыкальные 

произведения, 

собранные из 

готовых 

фрагментов 

изображения и тексты. 

Записывает (сохраняет) 

вводимую информацию. 

Распознает текст, 

введённый как 

изображение. Учитывает 

ограничения в объёме 

записываемой 

информации, использует 

сменные носители (флеш-

карты). 

информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе 

компьютерные.  

Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) 

с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на 

материале художественной 

литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Восприятие и понимание 

основной информации в 

письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. 

Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

3. Ориентируется в 

клавиатуре. 

Набирает 

небольшой текст. 

Владеет 

клавиатурным 

письмом. 

Осуществляет поиск 

информации для 

проектной 

Соблюдает правила 

при создании и 

оформлении текста. 

Использует 

компьютерный 

словарь, экранный 

Составляет текст. Владеет 

клавиатурным письмом. 

Знает основные правила и 

инструменты создания и 

оформления текста. 

Работает в простом 

Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, 

основными инструментами 

создания и простыми видами 

редактирования текста. 

Использование 
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деятельности на 

материале 

художественной 

литературы, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете. 

перевод отдельных 

слов. Создает 

небольшой текст на 

компьютере на 

иностранном языке. 

 

текстовом редакторе. 

Набирает текст на родном 

и иностранном 

языках,осуществляет 

экранный перевод 

отдельных слов. 

Пользуется 

полуавтоматическим 

орфографическим 

контролем. 

полуавтоматического 

орфографического контроля. 

4.- - Распознает 

графические 

сообщения 

Создает графические 

сообщения. 

Рисует на графическом 

планшете.Создает планы 

территории. Создает 

диаграммы и деревья. 

 

Знакомство с простыми 

графическим и растровым 

редакторами изображений, 

освоение простых форм 

редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание 

и добавление фрагмента, Создание 

творческих графических работ 

5 - Создает небольшой 

текст на 

компьютере. 

Создает небольшой 

текст на компьютере. 

Редактирует текст, 

фотоизображения и их 

цепочки (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписи. 

 

Подготовка плана и тезисов 

сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке 

в цифровой форме для 

самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. 

6. Составляет новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация)   

Создает 

презентацию как 

письменное и устное 

Создает новые 

сообщения путём 

комбинирования 

Представление причинно-

следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Использование 
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сообщение. Создает 

сообщения в виде 

цепочки экранов. 

имеющихся. Добавляет на 

экран изображения, звук, 

текст. Использует ссылки 

из текста для организации 

информации. Помечает 

фрагмент изображения 

ссылкой. Добавляет 

объекты и ссылки  в 

географические карты и 

ленты времени. 

компьютера при работе с картой 

(планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

 

7 Создает письменные сообщения. Создает письменные 

сообщения. Создает 

структурированные 

сообщения.    

Создает 

структурированные 

сообщения. Готовит 

устные сообщения c 

аудиовизуальной 

поддержкой, пишет 

пояснения и тезисы. 

Сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами 

поиска и использования 

информации, работы с доступными 

электронными ресурсами 

8 Представляет и обрабатывает данные. Собирает числовые и 

аудиовизуальные 

данные в 

естественно-

научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием 

фото -  или 

видеокамеры, 

цифровых датчиков. 

Графически представляет 

числовые  данные в виде 

графиков и диаграмм 

Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм 

(на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для 

образования и выделения 

совокупностей Работа с простыми 

геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических 

объектов. 
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9 Находит информацию в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. 

Осуществляет поиск информации в 

Интернете, формулирует запрос, 

интерпретирует результаты поиска. 

Сохраняет 

найденный объект. 

Составляет список 

используемых 

информационных 

источников. Находит 

информацию в 

компьютере. 

Организует поиск по 

стандартным 

свойствам файлов, 

по наличию данного 

слова. 

Осуществляет поиск 

информации в Интернете, 

формулирует запрос, 

интерпретирует 

результаты поиска. 

Сохраняет найденный 

объект. Составляет список 

используемых 

информационных 

источников. Использует 

ссылки для указания 

использованных 

инфоормационных 

источников. 

Осуществляет поиск в 

базах данных. Заполняет 

базы данных небольшого 

объёма.   

Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. Поиск 

дополнительной информации для 

решения учебных и 

самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

10 Осуществляет коллективную 

коммуникативную деятельность в 

информационной образовательной среде. 

Проектирует  

объекты и процессы 

реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы.  

Выступает перед 

небольшой 

адиторией с устным 

сообщением с ИКТ  -

поддержкой. Ведет 

дневники, 

осуществляет 

социальное  

Передает сообщения, 

принимает участие в 

диалоге с использованием 

средств ИКТ-  

электронной почты, 

чата, форума , аудио - и 

видеоконференции и пр. 

Размещает письменное 

сообщение в 

информационной 

образовательной среде. 

Фиксирует ход и 

результаты обсуждения на 

экране и в файлах. 

Планирует и проводит 

исследования объектов и 

Фиксация информации о внешнем 

мире и о самом себе с 

использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ 
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взаимодействие. процессов внешнего мира 

с использованием средств 

ИКТ. Моделирует 

объекты и процессы 

реального мира и 

управляет ими с 

использованием 

виртуальных  

лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора.   
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(Таблица №2) 
Лист достижений обучающихся ____________ класса по разделу __________________________________________ (предмет) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Предметные 

умения 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулятивные познавательные коммуникативные ИКТ 

                      

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

7.                             

8.                             

9.                             

11.                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

18                             

19                             


